
 

 

 
  



 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Актуальность. Авиамоделизм и судомоделизм - это и спортивный азарт, и поиски 

исследователя, и дорога в большую технику. Техническое творчество имеет огромное 

значение в раскрытии творческих способностей подростка. Занятия способствуют 

развитию у обучающихся интереса к науке, технике, исследованиям, помогают 

сознательному выбору будущей профессии. Знания, полученные в объединении, 

непосредственно влияют на учебный процесс, способствуют углубленному изучению 

школьного материала.  

Направленность программы «Мир техники» – техническая. Программа направлена 

на привлечение обучающихся к авиамоделизму и судомоделизму. 

Новизна программы. Программа начального образовательного уровня обучения 

охватывает круг первоначальных знаний и навыков, необходимых для работы по 

изготовлению и запуску несложных летающих и плавающих моделей, усвоение этики 

общения в результате работы в кружке и участия в соревнованиях. Основная задача 

теоретических занятий - объяснить в основных чертах конструкцию, принцип действия 

летающего и плавающего аппарата, не вникая во второстепенные детали, познакомить с 

историей развития авиации и флота. 

Отличительной особенностью программы является предоставление детям права 

выбирать самостоятельно тот или иной конкретный объект работы в рамках темы. 

Программа учит детей осмысленному, творческому подходу в работе. 

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 8 

до 15 лет. Это обосновано тем, что возрастные и психофизиологические особенности 

детей, базисные знания, умения и навыки, соответствующие содержанию программы, 

формируются к указанному возрасту. 

Срок освоения программы: 1 год 

Форма обучения: очная.  

Уровень программы: стартовый.  

Особенности организации образовательного процесса. Образовательная программа 

реализуется в традиционной форме. В случае возникновения необходимости 

дистанционного обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе педагог оставляет за собой право вносить изменения в календарный учебный 

график. По организационной форме обучения выделяются фронтальная, индивидуальная 

и групповая формы обучения. 

Режим занятий. Занятие проводится один раз в неделю по 2 учебных часа 

продолжительностью по 40 минут с перерывом в 10 минут с 5 сентября 2022 г. по 31 мая 

2023 г. (согласно СП 2.4. 3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 г. № 28 и Устава ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ). 

Правила приема. В объединение «Мир техники» принимаются все желающие дети 

от 8 до 15 лет по письменному заявлению их родителей (законных представителей) и 

зачислению через автоматизированную информационную систему «Навигатор 

дополнительного образования детей Республики Марий Эл». Состав групп переменный. 

Наполняемость групп составляет 8–10 человек.  

 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель: создание условий для мотивации, подготовки и профессиональной 

ориентации обучающихся для возможного продолжения учебы по специальностям, 

связанными с различной техникой. 

  



 

 

Задачи: 

Образовательные: 

– Использование современных разработок в сфере образования, организация на их 

основе активной деятельности обучающихся. 

– Ознакомление обучающихся с комплексом базовых технологий, применяемых в 

моделизме 

– Реализация межпредметных связей с физикой, математикой, черчением. 

– Решение обучающимися ряда задач, результатом каждой из которых будет 

модель конкретного образца техники.. 

Развивающие: 

– Развитие у обучающихся творческого мышления, навыков работы с простым  

инструментом. 

– Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности. 

– Развитие креативного мышления, и пространственного воображения. 

Воспитательные: 

– Повышение мотивации обучающихся к занятиям творческим трудом. 

– Формирование у обучающихся стремления к получению качественного 

законченного результата. 

– Формирование навыков проектного мышления.  

 

1.3. Объем программы.  

Объем программы составляет  140часов 

 

1.4. Содержание программы.  

 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Мир техники»  

 

Раздел 1. Авиамоделизм. 

Тема 1.1. Вводное занятие 

Теория. Авиация и ее значение в народном хозяйстве. Авиамоделизм - первая 

ступень овладения авиационной техникой. Цель, задачи и содержание работы на учебный 

год. Ознакомление с достижениями обучающихся в предыдущие годы. Демонстрация 

моделей, ранее построенных в объединении. Правила работы в объединении, правила 

безопасности труда.  

Формы текущего контроля: опрос.  

 

Тема 1.2. Основы теории полета. 

Теория. Три принципа создания подъемной силы: аэростатический, 

аэродинамический и реактивный. Воздух и его основные свойства. Горизонтальные и 

вертикальные течения воздуха. Выдающаяся роль в развитии аэродинамики профессора 

Н. Е. Жуковского. Почему и как возникает подъемная сила. От чего зависит 

сопротивление воздуха. Тела удобообтекаемой формы. Аэродинамическое качество. Что 

такое устойчивость полета и как она обеспечивается. Центр тяжести. Центр давления. 

Фокус самолета. Крыло и его характеристики: размах, профиль, хорда. Формы крыльев в 

плане. Установочный угол и угол атаки. Центровка самолета и модели. Удлинение крыла. 

 Формы текущего контроля: опрос. 

 

Тема 1.3. Простейшие авиамодели.  

Теория. Основные части самолета и модели. Условия, обеспечивающие полет, 

центр тяжести, угол атаки. Способы летания в природе  



 

 

Практика. Изготовление  летающих моделей из реек и пенопласта: простейшего 

планера, планера для фигурного полета, планера с подкосами, планера со 

свободнонесущим крылом. Игры и соревнования с бумажными моделями.   

Формы текущего контроля: практическое задание.  

 

Тема 1.4. Самолеты. Модели самолётов. 

Теория. Краткий исторический очерк. Первые попытки создания самолета. Самолет 

русского моряка А. Ф. Можайского. Первые полеты самолета братьев Райт. Развитие 

самолетов в нашей стране и за рубежом. Выдающийся русский летчик П. Н. Нестеров. 

Бурное развитие советской авиации в довоенное время. Рекордные полеты под 

руководством В. П. Чкалова, М. М. Громова, В. С. Гризодубовой. Советская авиация в 

годы Великой Отечественной войны. Подвиг Н. Гастелло. Трижды герои Советского 

Союза А. И. Покрышкин и И. Н. Кожедуб. Боевые самолеты советских ВВС. 

Промежуточное тестирование.  

Практика. Изготовление схематических моделей самолетов. Вычерчивание 

рабочих чертежей. Изготовление частей и деталей схематических моделей самолетов: 

рейки фюзеляжа, кромок и нервюр крыла, закруглений, киля и стабилизатора. 

Изготовление воздушного винта. Обтяжка поверхностей: Учебный самолет Як-18. Крыло, 

элероны, фюзеляж, хвостовое оперение, шасси, двигатель, воздушный винт 

Формы текущего контроля: практическое задание.  

 

Раздел 2. Судомоделизм.  

Тема 2.1. Простейшие модели судов. 

Теория. Основные виды моделей катамарана, тримараны, катера, шхуны, лодки. 

Изучение устройства судов. Понятие о шаблонах и лекалах. Знакомство с инструментами 

и техникой работы с ними. Вводный мониторинг.  

Практика. Выбор и заготовка материала, разметка. Изготовление корпуса, снастей 

и вооружения. Раскрой парусов и их установка. Изготовление мачты. Шлифовка, 

покраска, отделка, сборка модели. 

Формы текущего контроля: опрос, практическое задание, тестирование.  

 

Тема.2.2. Модели с резиновым двигателем. 

Теория. Знакомство с основными сечениями корпуса судна. Изучение 

теоретического чертежа. Понятие о прочности судна и его непотопляемости. Надстройки, 

рубки, дельные вещи. Лакокрасочное покрытие.  

Практика. Отработка безопасных приемов труда при столярных и слесарных 

работах. Набор или выдалбливание корпуса, изготовление палубы, надстроек, рубок, 

леерное ограждение, судовые и дельные вещи, изготовление такелажа, буксирных и 

причальных устройств. Окрашивание модели, сборка. 

Формы текущего контроля: практическое задание.  

 

Тема.2.3. Модели на электромоторе.  

Теория. Изучение конструкций корпуса судов и кораблей. Виды надстроек и 

ограждений, оружие военных кораблей. Понятие о рационализаторстве 

Практика. Разметка, изготовление корпуса. Изготовление судовых и дельных 

вещей. Изготовление швартовых и якорных устройств. Изготовление надстроек, рубок, 

ограждений, такелажа. Подготовка к покрытию лакокрасочными материалами, окраска. 

Сбор и монтаж. Регулировка модели и всех систем. 

Формы текущего контроля: практическое задание.  

 

Тема.2.4. Итоговые соревнования. 

Теория. Анализ недостатков и их устранение. Правила соревнований 



 

 

Практика. Подготовка модели к участию в соревнованиях. Устранение 

недостатков.  

Формы текущего контроля: опрос, практическое задание.  

 

1.5. Планируемые результаты. 
В результате освоения общеобразовательной общеразвивающей программы «Мир 

техники» обучающиеся должны:  

знать: 

– исторические сведения о развитии судостроения и воздухоплавания в России, о 

подвигах русских и советских моряков и лётчиков; 

– основные технические термины и понятия;  

– о приемах подготовки моделей к участию в соревнованиях; 

– составные части и устройства моделей яхты и катамаранов; 

– общее устройство корабля, судна, планера и самолёта;  

– теоретический чертеж моделей, материалы и инструменты, используемые при 

изготовлении моделей; 

– типы парусного вооружения, используемые на маломерных судах;  

– красители, лаки и растворители, используемые в моделизме; 

– технику безопасности;  

уметь: 

– пользоваться ручным инструментом для обработки деталей из картона, фанеры, 

древесины, металла, пластмасс; 

– решать поставленные задачи в процессе коллективной деятельности;  

– работать с научной литературой по моделированию;  

– работать с красящими и клеящими материалами; 

– самостоятельно по чертежам изготавливать простейшие модели; 

– изготавливать отдельные элементы моделей, используя готовые инструкции 

(чертежи); 

– анализировать готовое изделие, используя рекомендации, чертежи; 

– создавать и поэтапно выполнять проекты; 

– эстетично оформлять творческие работы.  

Ожидаемые результаты по общему развитию по итогам обучения:  

Развитие: 

– мышления и навыков конструирования;  

–мелкой моторики, внимательности и аккуратности;  

– пространственного воображения обучающихся;  

– эстетического вкуса и чувства прекрасного.  

Воспитание: 

– мотивации обучающихся к созданию оригинальных моделей техники;  

– стремления у обучающихся к получению качественного законченного результата;  

– навыков работы в коллективе;  

– креативного мышления и пространственного воображения обучающихся.  

 

  



 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий.  

 

2.1. Учебный план. 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мир техники»  

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы промежуточной 

аттестации / текущего 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Авиамоделизм 68 14 54 Опрос, практическое 

задание, тестирование 

1.1 Вводное занятие 2 2 – Опрос 

1.2 Основы теории полета 2 2 – Опрос 

1.3 Простейшие авиамодели 30 4 26 Практическое задание 

1.4 Самолеты. Модели самолётов 34 6 28 Практическое задание, 

тестирование 

2. Судомоделизм 72 20 52 Опрос, практическое 

задание, тестирование 

2.1 Простейшие модели судов 20 4 16 Опрос, практическое 

задание, тестирование 

2.2 Модели с резиновым 

двигателем 

20 6 14 Практическое задание 

2.3 Модели на электромоторе 28 8 20 Практическое задание 

2.4 Итоговые соревнования 4 2 2 Опрос Практическое 

задание 

 Итого объем программы 140 34 106  

,



 

 

2.2. Календарный учебный график. 

 

Календарный учебный график группы № 1, 2 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Мир техники»  

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол–во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1 Сентябрь 5 Понедельник  

Среда  

 

Группа 1.  

14.00-15.30 

 

Группа 2 

8.30-10.00 

 

Группа 3.  

10.20-11.50 

 

Группа 6 

16.00-17.30 

Лекционное занятие 2 Вводное занятие Группы 1, 2, 

3 

ул. 

Подольских 

Курсантов, 16 

 

Группа 6 

ул. Я. Эшпая, 

143 

Детский клуб 

«Метеор» 

Опрос 

2 7 Лекционное занятие  2 Основы теории полета Опрос 

3 12 

 

Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Простейшие авиамодели Практическое 

задание 

4 14 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Простейшие авиамодели 

5 19 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Простейшие авиамодели 

6 21 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Простейшие авиамодели 

7 26 Практическое 

занятие 

2 Простейшие авиамодели 

8 28 Практическое 

занятие 

2 Простейшие авиамодели 

9 Октябрь 3 Практическое 

занятие  

2 Простейшие авиамодели 

10 5 Практическое 

занятие 

2 Простейшие авиамодели 

11 10 Практическое 

занятие 

2 Простейшие авиамодели 

12 12 Практическое 

занятие 

2 Простейшие авиамодели 

13 17 Практическое 

занятие 

2 Простейшие авиамодели 

14 19 Практическое 

занятие 

2 Простейшие авиамодели 



 

 

15 24 Практическое 

занятие 

2 Простейшие авиамодели 

16 26 Практическое 

занятие 

2 Простейшие авиамодели 

17 31 Практическое 

занятие 

2 Простейшие авиамодели Практическое 

задание, 

тестирование 18 Ноябрь 2 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

19 7 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

20 9 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

21 14 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

22 16 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

23 21 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

24 23 Практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

25 28 Практическое 

занятие  

2 Самолеты. Модели самолётов 

26 30 Практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

27 Декабрь 5 Практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

28 7 Практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

29 12 Практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

30 14 Практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 



 

 

31 19 Практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

32 21 Практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

33 26 Практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

34 28 Практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

35 Январь 9 

 

Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Простейшие модели судов Опрос, 

практическое 

задание, 

тестирование 36 11 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Простейшие модели судов 

37 16 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Простейшие модели судов 

38 18 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Простейшие модели судов 

39 23 Практическое 

занятие 

2 Простейшие модели судов 

40 25 Практическое 

занятие 

2 Простейшие модели судов 

41 30 Практическое 

занятие 

2 Простейшие модели судов 

42 Февраль 1 Практическое 

занятие 

2 Простейшие модели судов 

43 6 Практическое 

занятие 

2 Простейшие модели судов 

44 8 Практическое 

занятие 

2 Простейшие модели судов 

45 13 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Модели с резиновым двигателем Практическое 

задание 

46 15 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Модели с резиновым двигателем 

47 20 Лекционно- 2 Модели с резиновым двигателем 



 

 

практическое 

занятие 

48 22 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Модели с резиновым двигателем 

49 27 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Модели с резиновым двигателем 

50 Март 1 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Модели с резиновым двигателем 

51 6 Практическое 

занятие  

2 Модели с резиновым двигателем 

52 13 Практическое 

занятие  

2 Модели с резиновым двигателем 

53 15 Практическое 

занятие 

2 Модели с резиновым двигателем 

54 20 Практическое 

занятие 

2 Модели с резиновым двигателем 

55 22 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Модели на электромоторе Практическое 

задание 

56 27 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Модели на электромоторе 

57 29 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Модели на электромоторе 

58 Апрель 3 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Модели на электромоторе 

59 5 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Модели на электромоторе 

60 10 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Модели на электромоторе 

61 12 Лекционно-

практическое 

2 Модели на электромоторе 



 

 

занятие 

62 17 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Модели на электромоторе 

63 19 Практическое 

занятие 

2 Модели на электромоторе 

64 24 Практическое 

занятие 

2 Модели на электромоторе 

65 26 Практическое 

занятие 

2 Модели на электромоторе 

66 Май 10 Практическое 

занятие 

2 Модели на электромоторе 

67 15 Практическое 

занятие  

2 Модели на электромоторе 

68 17 Практическое 

занятие 

2 Модели на электромоторе 

69 22 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Итоговые соревнования Опрос, 

практическое 

задание 

70 24 Практическое 

занятие 

2 Итоговые соревнования 

 

Календарный учебный график группы № 4, 5 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Мир техники»  

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол–во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1 Сентябрь 8 Четверг 

Суббота 

 

Группа 4 

14.00-15.30 

 

Группа 5 

15.50-17.20 

Лекционное занятие 2 Вводное занятие ул. Я. Эшпая, 

143 

Детский клуб 

«Метеор» 

Опрос 

2 10 Лекционное занятие  2 Основы теории полета Опрос 

3 15 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Простейшие авиамодели Практическое 

задание 

4 17 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Простейшие авиамодели 

5 22 Лекционно-

практическое 

2 Простейшие авиамодели 



 

 

занятие 

6 24 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Простейшие авиамодели 

7 29 Практическое 

занятие 

2 Простейшие авиамодели 

8 Октябрь 1 Практическое 

занятие 

2 Простейшие авиамодели 

9 6 Практическое 

занятие  

2 Простейшие авиамодели 

10 8 Практическое 

занятие 

2 Простейшие авиамодели 

11 13 Практическое 

занятие 

2 Простейшие авиамодели 

12 15 Практическое 

занятие 

2 Простейшие авиамодели 

13 20 Практическое 

занятие 

2 Простейшие авиамодели 

14 22 Практическое 

занятие 

2 Простейшие авиамодели 

15 27 Практическое 

занятие 

2 Простейшие авиамодели 

16 29 Практическое 

занятие 

2 Простейшие авиамодели 

17 Ноябрь 5 Практическое 

занятие 

2 Простейшие авиамодели Практическое 

задание, 

тестирование 18 10 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

19 12 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

20 17 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

21 19 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 



 

 

22 24 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

23 26 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

24 Декабрь 1 Практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

25 3 Практическое 

занятие  

2 Самолеты. Модели самолётов 

26 8 Практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

27 10 Практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

28 15 Практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

29 17 Практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

30 22 Практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

31 24 Практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

32 29 Практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

33 Январь 12 Практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

34 14 Практическое 

занятие 

2 Самолеты. Модели самолётов 

35 19 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Простейшие модели судов Опрос, 

практическое 

задание, 

тестирование 36 21 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Простейшие модели судов 

37 26 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Простейшие модели судов 

38 28 Лекционно-

практическое 

2 Простейшие модели судов 



 

 

занятие 

39 Февраль 2 Практическое 

занятие 

2 Простейшие модели судов 

40 4 Практическое 

занятие 

2 Простейшие модели судов 

41 9 Практическое 

занятие 

2 Простейшие модели судов 

42 11 Практическое 

занятие 

2 Простейшие модели судов 

43 16 Практическое 

занятие 

2 Простейшие модели судов 

44 18 Практическое 

занятие 

2 Простейшие модели судов 

45 23 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Модели с резиновым двигателем Практическое 

задание 

46 25 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Модели с резиновым двигателем 

47 Март 2 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Модели с резиновым двигателем 

48 4 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Модели с резиновым двигателем 

49 9 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Модели с резиновым двигателем 

50 11 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Модели с резиновым двигателем 

51 16 Практическое 

занятие  

2 Модели с резиновым двигателем 

52 18 Практическое 

занятие  

2 Модели с резиновым двигателем 

53 23 Практическое 

занятие 

2 Модели с резиновым двигателем 

54 25 Практическое 

занятие 

2 Модели с резиновым двигателем 



 

 

55 30 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Модели на электромоторе Практическое 

задание 

56 Апрель 1 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Модели на электромоторе 

57 6 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Модели на электромоторе 

58 8 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Модели на электромоторе 

59 13 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Модели на электромоторе 

60 15 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Модели на электромоторе 

61 20 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Модели на электромоторе 

62 22 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Модели на электромоторе 

63 27 Практическое 

занятие 

2 Модели на электромоторе 

64 29 Практическое 

занятие 

2 Модели на электромоторе 

65 Май 4 Практическое 

занятие 

2 Модели на электромоторе 

66 6 Практическое 

занятие 

2 Модели на электромоторе 

67 11 Практическое 

занятие  

2 Модели на электромоторе 

68 13 Практическое 

занятие 

2 Модели на электромоторе 

69 18 Лекционно-

практическое 

занятие 

2 Итоговые соревнования Опрос, 

практическое 

задание 



 

 

70 20 Практическое 

занятие 

2 Итоговые соревнования 



 

 

2.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

 

Рабочая программа раздела «Авиамоделизм» 

 

Цель: познакомить обучающихся с историей зарождения и становления авиации, 

современной авиацией, перспективами ее развития и использования в современной 

экономике.  

Задачи:  

– обучить обучающихся приемам правильной и безопасной работы с различным 

столярным и слесарным инструментом;  

– научить самостоятельно проектировать, изготавливать и запускать модели 

планеров и самолетов.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Сентябрь -  

январь 

Вводное занятие 2 - 2 

2 Основы теории полёта 2 - 2 

3 Простейшие авиамодели 4 26 30 

4 Самолёты. Модели самолётов 6 28 34 

Количество учебных часов: 14 54 68 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Авиамоделизм» обучающиеся должны: 

знать:  

– историю зарождения, становления и использования авиации, перспективы ее 

развития;  

– современный авиамоделизм и перспективы его развития;  

– основные теоретические положениям аэродинамики и возможность их 

использования при учебных запусках моделей;  

– широкий спектр конструкционных материалов, используемых в моделизме, и 

технологии обработки различных материалов;  

уметь: 

– использовать техническую и справочную литературу; 

– рассчитывать и выстраивать профили крыла и стабилизатора своей модели, 

составлять эскиз и рабочий чертеж;  

– правильно подбирать материалы для изготовления различных частей модели; 

– применять современные технологии в обработке материалов и изготовлении 

деталей самолетов;  

– регулировать режимы полета самолетов.  

 

Рабочая программа раздела «Судомоделизм» 

 

Цель: развитие творческих способностей обучающихся в области судомоделизма. 

Задачи: 

– обучить основам теории и практики постройки судомоделей; 

– способствовать усвоению знаний по истории судостроения; 

– развивать у обучающихся навыки рационализаторского и конструктивного 

мышления; 

– развивать интерес к истории российского флота, чувство патриотизма; 

– способствовать начальной профориентации обучающихся. 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Январь-май Простейшие модели судов 4 16 20 

2 Модели с резиновым двигателем 6 14 20 

3   Модели на электромоторе   28 

4 Итоговые соревнования 8 20  

Количество учебных часов: 20 52 72 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Судомоделизм» обучающиеся должны:  

знать: 

– приемы проектирования и конструирования моделей судов;  

– историю Российского флота и судомоделизма;  

–разные видыи материалов (пенополистерол, фанера, тонколистовой металл, 

дерево, шпатлевка и т. д.);  

уметь:  

– ориентироваться в системе технической терминологии;  

– безопасно использовать столярное и слесарное оборудование;  

– использовать различные технологии обработки материалов, применяемых для 

постройки судов. 

 

2.4. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение программы. Для обеспечения нормальных 

условий работы необходим учебный кабинет, оборудованный в соответствии с 

санитарными и противопожарными нормами и правилами со следующей базой: 

– рабочие столы (6 шт.);  

– учебные стулья (12 шт.);  

– компьютер (1 шт.);  

– заточная машина Энкор Корвет 486; 

– сверлильный станок JDP / 8 L-M; 

– настольный распиловочный станок Makita MLT100N; 

– протягиваемая торцевая и усорезная пила Einhell TC-SM 2531/1 U; 

– тарельчато-ленточный шлифовальный станок JSG-64;  

– станок ленточнопильный BELMASH WBS-254/2;  

– фрезерный станок Энкор Корвет-82;  

– лазерный гравировальный станок Z6040B; 

– бормашина PROXXON Micromot с набором оснастки; 

– верстак слесарный (2 шт.);  

– станок сверлильный (1 шт.);  

– станок тв (1 шт.);  

– инструменты и приспособления: линейка, треугольник, циркуль, нож-резак, 

ножницы, шило, рубанок, напильники, молоток, стамески, паяльник, пассатижи, ножовка, 

электрическая дрель, выжигатель;  

– расходные материалы: ватман; карандаши; клей ПВА, «Дракон», «Момент»; 

растворитель; краска; фанера; рейки; древесина различных пород; проволока; нитки; 

булавки; копировальная бумага; полотно, материя; зубочистки; пенопласт; эпоксидные 

смолы; композитные материалы (стеклоткань, углеткань, кевлар). 

Информационное обеспечение программы. Специальная литература по 

авиамоделизму и судомоделизму, образцы готовых изделий, журналы, комплекты 

шаблонов, приспособлений, книги, альбомы с образцами частей судомоделей, катеров, 



 

 

катамаранов, тримаранов, альбомы с чертежами, технологические карты, инструкционные 

карты, подборки рисунков, фотографий, флеш - карты различных изделий и описания их 

изготовления. 

Кадровое обеспечение программы. Обучение проводит Мальцев Андрей 

Геннадьевич – педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории. Образование – высшее. Учебное заведение – Марийский государственный 

педагогический институт им. Н.К. Крупской. Квалификация – учитель общетехнических 

дисциплин. Специальность – общетехнические дисциплины и труд. Стаж общий – 31 год. 

Педагогический стаж – 30 лет. Награжден Почетной грамотой ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ. 

 

2.5. Формы, порядок текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется 

посредством аттестации. Обучающиеся по программе «Мир техники», проходят 

аттестацию трех видов: текущую (в течение учебного года), промежуточную (декабрь) и 

итоговую (май).  

Текущая аттестация предусматривает оценку практических заданий обучающихся, 

выполненных в течение занятия. Оценить деятельность можно через наблюдение за 

обучающимся во время работы, чтение ученических тетрадей и журналов, тематические 

тесты, просмотр рабочих листов, опрос и беседу с обучающимися, ведение листа учёта 

достижений обучающегося. Промежуточная аттестация проходит в форме тестирования 

по выбранной или обозначенной педагогом тематике, итоговая аттестация в форме 

итогового соревнования.  

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке. Для оперативного контроля знаний и умений по программе используются 

систематизированные упражнения, тестовые задания разных типов. Подходы к 

оцениванию представляются следующим образом: оценивание по системе «зачет-

незачет», вербальное поощрение, похвала, одобрение, интерес одноклассников и членов 

семьи к результатам собственной деятельности. 

По окончании курса обучающиеся представляют выполненные работы. Результаты 

работ учеников будут зафиксированы на фото и видео в момент демонстрации созданных 

ими работ.  

 

2.6. Оценочные материалы. 

Мониторинг результатов обучения обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Мир техники» 
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Высокий уровень – 3 балла. Показатель сформирован (достаточный уровень) – 

наблюдается в самостоятельной деятельности обучающегося, в совместной деятельности 

со взрослым.  



 

 

Средний уровень – 2 балла. Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к 

достаточному) – проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, 

провоцирующих его проявление: обучающийся справляется с заданием с помощью 

наводящих вопросов взрослого, дает аналогичные примеры. Оценки «достаточный 

уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние нормы развития и освоения 

программы.  

Низкий уровень – 1 балл. Показатель не сформирован (недостаточный уровень) – 

не проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не дает 

положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно.  

 

2.7. Методические материалы. 

Нормативно-правовое обеспечение программы. Структура, содержание, роль, 

назначение и условия реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мир техники» регламентируется следующими 

нормативными документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

 Методические рекомендации «Разработка и проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 

модульные программы)», разработанные региональным модельным центром 

дополнительного образования детей в Республике Марий Эл в 2021 г.; 

 Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского 

технического творчества».  

Методы обучения. Для предъявления учебной информации используются 

следующие методы: объяснительно - иллюстративный – предъявление информации 

различными способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с 

технологическими картами и др.); эвристический – метод творческой деятельности 

(создание творческих изделий и т.д.); проблемный – постановка проблемы и 

самостоятельный поиск её решения обучающимися; программированный – набор 

операций, которые необходимо выполнить в ходе выполнения практических работ 

(форма:, проектная деятельность); репродуктивный – воспроизводство знаний и способов 

деятельности (форма: работа по образцу, беседа, упражнения по аналогу); частично - 

поисковый – решение проблемных задач с помощью педагога; поисковый – 

самостоятельное решение проблем; метод проблемного изложения – постановка 

проблемы педагогом, решение проблемы обучающимся, соучастие других обучающихся 

при решении проблемы.  

Основными педагогическими технологиями, реализуемыми в программе, являются: 



 

 

– обучение в сотрудничестве – это совместное обучение, в результате которого 

обучающиеся работают вместе, коллективно конструируя, продуцируя новые знания, а не 

потребляя их в уже готовом виде;  

– индивидуализация обучения – это организация учебного процесса, при котором 

выбор способов, приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными 

особенностями обучающегося;  

– дифференциация обучения – это технология обучения в одном группе детей с 

разными способностями;  

– технология использования в обучении игровых методов – использование данной 

технологии позволяет равномерно во время занятия распределять различные виды 

заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками;  

– информационно-коммуникационные технологии – это комплекс учебно-

методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной 

техники в учебном процессе, формах и методах их применения для совершенствования 

образования детей. 

Формы организации учебного занятия. По программе используются 

индивидуальная, фронтальная и групповая формы работы: 

– фронтальная работа: изучение основных способов соединения деталей, 

демонстрация работы, обсуждение результатов работы;  

– работа в составе групп: выполнение практических заданий  

– индивидуальная работа: анализ собственных результатов и объединение их с 

результатами других обучающихся, демонстрация своих результатов преподавателю, 

Учитывая особенности программы, ведущей является индивидуальная форма работы. 

Интересные по форме занятия, проводимые в дружественной и, в то же время, деловой 

атмосфере, повышают эффективность обучения. 

Алгоритм учебного занятия. По программе предусмотрены теоретические и 

практические часы, педагог за два часа вместе с обучающимися рассматривает 

технологию работы над моделью, а в оставшееся время занимаются практической работой 

согласно тематике. Педагог в ходе реализации программы предполагает дополнения и 

изменения в практическую работу в зависимости от степени подготовки обучающихся, их 

интересов и материально-технической базы учреждения.  

Дидактические материалы. Наглядным учебным пособием по программе является: 

образцы выполненных работ, технологические карты, чертежи. 

 

2.8. Воспитательная работа.  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства.  

Воспитательная работа объединения «Мир техники» проводится в процессе 

учебных занятий, соревнований, в свободное от занятий время и соответствует рабочей 

программе воспитания ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ.  

Воспитательная работа имеет следующие задачи:  

– воспитание сознательного отношения к учебному процессу; 

– вовлечение обучающихся в активную образовательную деятельность; 

– воспитание у обучающихся коллективизма, дружбы, культуры поведения; 

– формирование у обучающихся трудолюбия, самостоятельности и творчества.  

Успех всей учебно-воспитательной работы в объединении определяется тем, 

насколько удается руководителю учесть особенности детей и их интересы.  

Основными формами работы с детьми являются учебные занятия, беседы, 

соревнования, экскурсии, конкурсы и праздничные мероприятия внутри объединения. 

Опорой в работе является коллектив и сам педагог. Помощь и поддержку в работе 



 

 

объединения могут оказать родители. Взаимодействие с родителями обучающихся 

осуществляется через проведение родительских собраний, индивидуальных бесед, их, 

совместная с детьми, работа по подготовке моделей для участия в соревнованиях, само 

участие в соревнованиях в качестве болельщиков.  

 

2.9. Список литературы и электронных источников. 

Литература для педагога: 

1. Буйлова, Л.Н. Дополнительное образование. Нормативные документы и 

материалы / Л.Н. Буйлова Г.П. Буданова. – М.: Просвещение, 2015. – 320 с.  

2. Буйлова, Л.Н. Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ / Л.Н. Буйлова // Молодой ученый. – 

2015. – № 15. – С. 567–572.  

3. Гурович, А.Н. Судовые устройства и внутреннее оборудование судов. – Л.: 

Судостроение, 1970. – 312 с. 

4. Павлов, А.Н. Постройка моделей судов. – М.: ДОСААФ, 1962. – 51 с.  

5. Рожков, В.С. Авиамодельный кружок / В.С. Рожков. – М.: Просвещение, 1986. 

– 144 с.  

6. Рожков, В.С. Строим летающие модели / В.С. Рожков. – М.: Просвещение, 

1990. – 159 с.  

7. Флот на ладони: 90 моделей. Масштаб 1:5000 / Перевод с польского М. Н. 

Алексеевой. – Л.: Судостроение, 1980. – 111 с.  

 

Литература для обучающихся: 

1. Ермаков, А.М. Простейшие авиамодели / А.М. Ермаков. – Кишинев: Лумина, 

1989. – 144 с. 

2. Никитин, В.В. Авиамоделирование для начинающих / В.В. Никитин. – Ростов-

на-Дону: Самиздат, 2017. – 140 с.  

3. Осинов, Г.П. Юные корабелы. – М.: ДОСААФ, 1976. – 247 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Минпросвещения России: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в 

течение суток. – URL: https://edu.gov.ru/ (дата обращения 01.07.2021). – Текст: 

электронный.  

2. Марийский институт образования: официальный сайт. – Йошкар-Ола. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://edu.mari.ru/mio/default.aspx (дата обращения 

01.07.2021). – Текст: электронный.  

3. Федеральный центр технического творчества учащихся «МГТУ «СТАНКИН» 

(ФЦТТУ) официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

https://stankin.ru/fcttu/ (дата обращения (01.07.2021).  

ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ, Павлова Галина Алексеевна, ДИРЕКТОР
14.09.2022 15:57 (MSK), Сертификат 5F27D600E4AD06804F61F491706485C3

https://edu.gov.ru/
http://edu.mari.ru/mio/default.aspx
https://stankin.ru/fcttu/



