


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

   Стендовый копийный моделизм – увлекательное хобби, творческий процесс постройки моделей 
военной и гражданской техники, реконструкции мундира и знаков различия, создания 
оригинальных макетно-предметных подиумов, изучения истории.
   Настоящая общеразвивающая программа дополнительного образования детей – технической 
направленности.

Актуальность программы
   В современном российском обществе растет осознание, приятие и понимание того факта, что 
научно-технические кадры объективно надо готовить не один год, «взращивать», и в экономике 
страны на протяжении многих последних лет остро ощущается дефицит как рабочих, так и ИТР в 
данной сфере.
   Реализация настоящей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы – 
весьма актуальна, т. к., реально существует социальный заказ, и она призвана участвовать в 
решении данной проблемы посредством расширения кругозора детей, развития у них 
конструкторского мышления, воображения, формирования и совершенствования навыков работы 
с различным инструментом и материалами.

Отличительные особенности
   Настоящая программа является авторской.

Педагогическая целесообразность
   Реализация настоящей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
позволяет в рамках каждого занятия решать одновременно и комплексно большое количество 
разнообразных задач от формирования социально-значимых качеств личности до укрепления 
межпредметных связей.
   Подобная высокая эффективность достигается через организацию именно продуктивной 
деятельности учащихся.

Особенности организации образовательного процесса
   Настоящая программа построена на следующих основных принципах:
       • системность;
       • научная обоснованность (деятельностный подход, теория множественного интеллекта);
       • актуальность;
       • последовательность;
       • соответствия возрастным психо-физиологическим особенностям;
       • осознанная активность участников образовательного процесса;
       • неразрывность теории с практикой.
   Главное направление работы объединения – постройка настольных моделей-копий и создание 
оригинальных предметно-макетных подиумов.
   Кроме этого, учащиеся знакомятся с историей техники, изучают устройство и конструктивные 
особенности различных ее образцов, а также овладевают навыками работы с различными 
инструментами и материалами.

Адресат программы
Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа рассчитана 

на учащихся 7-15 лет.

Объем и срок реализации программы
Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа рассчитана  

на 34 учебные недели по 4 часа в неделю, годовой план – 136 ч.



Цель образовательной программы
Основной целью занятий объединения является всестороннее развитие личности ребенка.

Задачи образовательной программы
   Обучающие:
       • освоение учащимися приемов работы с различными инструментами и материалами, 
приобретение и закрепление трудовых навыков;
       • укрепление и углубление межпредметных связей (история, физика, черчение, математика), 
закрепление  и практическое использование полученных в школе знаний;
       • ознакомление с наиболее яркими страницами истории развития отечественной и мировой 
науки и техники;
       • изучение устройства различных видов технических сооружений;
       • усвоение и грамотное использование учащимися основных технических терминов.
   Воспитательные:
       • патриотическое воспитание учащихся;
       • воспитание трудолюбия, целеустремленности, усидчивости аккуратности.
   Развивающие:
       • раскрытие творческих способностей каждого ребенка;
       • создание для этого благоприятного психологического климата и положительной мотивации;
       • развитие памяти, воображения, мышления учащихся;
       • расширение кругозора.

Планируемые результаты 
   К концу обучения учащиеся должны знать:
       • основы технологии постройки стендовых моделей-копий и макетно-предметных подиумов 
по индивидуальному плану;
       • особенности конструкции, тактико-технические характеристики и назначение данного 
образца военной техники, являющегося прототипом для модели-копии;
       • основные этапы развития военной техники;
       • основные технологические приемы, используемый инструмент и материалы при 
изготовлении корпуса, деталей, вооружения и боевых средств;
       • исторический период, в который создавался и эксплуатировался прототип, в каких военных 
действиях он участвовал.
   К концу обучения учащиеся должны уметь:
       • самостоятельно грамотно использовать предоставленный текстовый и графический материал 
по данному образцу военной техники;
       • освоить различные техники покраски и уметь применять их на практике;
       • самостоятельно изготавливать стендовые модели-копии и макетно-предметные подиумы по 
индивидуальному плану;
       • осуществлять в процессе постройки моделей-копий и макетно-предметных подиумов 
самостоятельный подбор материалов и инструментов при изготовлении различных деталей и 
дельных вещей;
       • использовать на занятиях полученные в школе знания по математике, физике и др. 
предметам.
   Контроль уровня подготовки учащихся производится педагогом дополнительного образования 
методом педагогического наблюдения во время занятий, а также с использованием объективного 
контроля посредством анализа результатов участия в выставках и др. массовых мероприятиях 
различного уровня.

Оценочные материалы 
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Основные методы
Для решения перечисленных выше задач в ходе проведения занятий как основные 

используются следующие методы и подходы:
       • индивидуальный;
       • личностный;
       • продуктивный;
       • проблемно-поисковый.
   В ходе реализации программы используются разнообразные формы занятий: беседа, лекция, 
демонстрация, инструктаж, самостоятельная работа с книгой и справочной литературой, при этом 
используются знания и умения ребят, полученные на уроках физики, математики, черчения.
   Организационные формы работы: коллективные, групповые и индивидуальные.
   Форма обучения: очная.
   Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.



Модуль 1
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

кол-во часов№ 
п/п тема всего теор. практ
1 2 3 4 5

1 Вводное занятие 2 2 -
2 Выбор прототипа 4 2 2
3 Сборка, отделка и покраска интерьера 8 2 6
4 Сборка, отделка и покраска двигателя (двигателей) 8 2 6
5 Сборка фюзеляжа 8 2 6
6 Сборка, отделка и покраска шасси 8 2 6
7 Сборка и монтаж плоскостей 8 2 6
8 Покраска 6 2 4
9 Нанесение опознавательных знаков, «nose-art», технических 

надписей
6 2 4

10 Окончательная сборка, отделка и доводка модели 8 2 6
11 Итоговое занятие 2 2 -

итого 68 22 46

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
1. Вводное занятие.

Ознакомление с планом и порядком работы кружка. Организационные вопросы.
2. Выбор прототипа.

Теоретическая часть: Выбор прототипа; изучение его истории, назначения, особенностей 
конструкции, и устройства, тактико-технических характеристик и вооружения.

Практическая часть: Подбор и анализ текстового и графического материала. Выбор варианта 
окраски.
3. Сборка, отделка и покраска интерьера.

Теоретическая часть: Назначение отдельных деталей интерьера. Их окраска.
Практическая часть: Отделение и зачистка деталей интерьера. Изготовление деталей 

интерьера. Покраска. Сборка. Отделка.
4. Сборка, отделка и покраска двигателя (двигателей).

Теоретическая часть: Назначение отдельных деталей силовой установки. Материалы, из 
которых они изготовлены. Их окраска.

Практическая часть: Отделение и зачистка деталей силовой установки. Изготовление 
деталей силовой установки. Покраска. Сборка. Отделка.
5. Сборка фюзеляжа.

Теоретическая часть: Особенности конструкции фюзеляжа данного летательного аппарата.
Практическая часть: Отделение и зачистка деталей фюзеляжа. Монтаж готовых блоков, 

деталей интерьера и т. п. Сборка фюзеляжа.
6. Сборка, отделка и покраска шасси.

Теоретическая часть: Особенности конструкции шасси данного летательного аппарата. 
Назначение отдельных деталей. Их окраска.

Практическая часть: Отделение и зачистка деталей шасси. Изготовление деталей шасси. 
Покраска. Сборка. Отделка.
7. Сборка и монтаж плоскостей.

Теоретическая часть: Особенности конструкции плоскостей данного летательного аппарата. 
Назначение отдельных деталей. Материалы, из которых они изготовлены. Их окраска.

Практическая часть: Отделение и зачистка деталей. Установка деталей шасси и двигателей. 
Монтаж плоскостей и аэродинамических поверхностей.
8. Покраска.



Теоретическая часть: Особенности окраски (камуфляжа) данного летательного аппарата. 
Цвета камуфляжа.

Практическая часть: Подготовка поверхностей к покраске. Покраска.
9. Нанесение опознавательных знаков, «nose-art», технических надписей.

Теоретическая часть: Особенности нанесения опознавательных знаков и технических 
надписей. Их местоположение. «Nose-art».

Практическая часть: Нанесение декалей.
10. Окончательная сборка, отделка и доводка модели.

Теоретическая часть: Назначение отдельных деталей. Их окраска.
Практическая часть: Отделение и зачистка деталей. Изготовление деталей. Покраска. 

Сборка. Отделка. Тонирование.
11. Итоговое занятие.

Теоретическая часть: подведение итогов; награждение; перспективное планирование на 
следующий учебный год.

Практическая часть: участие в выставках.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2021-2022 уч. г.

№ 
п/п тема кол-во 

часов
дата 

проведения корректировка

1 2 3 4 5

1 Вводное занятие 2
2 Выбор прототипа 2
3 Выбор прототипа 2
4 Сборка, отделка и покраска интерьера 2
5 Сборка, отделка и покраска интерьера 2
6 Сборка, отделка и покраска интерьера 2
7 Сборка, отделка и покраска интерьера 2
8 Сборка, отделка и покраска двигателя (двигателей) 2
9 Сборка, отделка и покраска двигателя (двигателей) 2

10 Сборка, отделка и покраска двигателя (двигателей) 2
11 Сборка, отделка и покраска двигателя (двигателей) 2
12 Сборка фюзеляжа 2
13 Сборка фюзеляжа 2
14 Сборка фюзеляжа 2
15 Сборка фюзеляжа 2
16 Сборка, отделка и покраска шасси 2
17 Сборка, отделка и покраска шасси 2
18 Сборка, отделка и покраска шасси 2
19 Сборка, отделка и покраска шасси 2
20 Сборка и монтаж плоскостей 2
21 Сборка и монтаж плоскостей 2
22 Сборка и монтаж плоскостей 2
23 Сборка и монтаж плоскостей 2
24 Покраска 2
25 Покраска 2
26 Покраска 2
27 Нанесение опознавательных знаков, «nose-art», 

технических надписей
2

28 Нанесение опознавательных знаков, «nose-art», 
технических надписей

2

29 Нанесение опознавательных знаков, «nose-art», 2



технических надписей
30 Окончательная сборка, отделка и доводка модели 2
31 Окончательная сборка, отделка и доводка модели 2
32 Окончательная сборка, отделка и доводка модели 2
33 Окончательная сборка, отделка и доводка модели 2
34 Итоговое занятие 2



Модуль 2
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

кол-во часов№ 
п/п тема всего теор. практ
1 2 3 4 5

1 Вводное занятие 2 2 -
2 Выбор прототипа 4 2 2
3 Сборка, отделка и покраска интерьера 8 2 6
4 Сборка, отделка и покраска ходовой части 10 2 8
5 Сборка и монтаж 8 2 6
6 Покраска 8 2 6
7 Нанесение опознавательных знаков, технических надписей 8 2 6
8 Монтаж вооружения, ЗИПа, навесного оборудования 8 2 6
9 Окончательная сборка, отделка и доводка модели 10 2 8

10 Итоговое занятие 2 2 -
итого 68 22 46

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
1. Вводное занятие.

Ознакомление с планом и порядком работы кружка. Организационные вопросы.
2. Выбор прототипа.

Теоретическая часть: Выбор прототипа; изучение его истории, назначения, особенностей 
конструкции, и устройства, тактико-технических характеристик и вооружения.

Практическая часть: Подбор и анализ текстового и графического материала. Выбор варианта 
окраски.
3. Сборка, отделка и покраска интерьера.

Теоретическая часть: Назначение отдельных деталей интерьера. Их окраска.
Практическая часть: Отделение и зачистка деталей интерьера. Изготовление деталей 

интерьера. Покраска. Сборка. Отделка.
4. Сборка, отделка и покраска ходовой части.

Теоретическая часть: Назначение отдельных деталей ходовой части. Материалы, из которых 
они изготовлены. Их окраска.

Практическая часть: Отделение и зачистка деталей ходовой части. Изготовление деталей. 
Покраска. Сборка. Отделка.
5. Сборка и монтаж.

Теоретическая часть: Особенности конструкции бронекорпуса, башни. Назначение 
отдельных деталей. Материалы, из которых они изготовлены. Их окраска.

Практическая часть: Отделение и зачистка деталей. Установка деталей интерьера и 
двигателей. Монтаж.
6. Покраска.

Теоретическая часть: Особенности окраски (камуфляжа). Цвета камуфляжа.
Практическая часть: Подготовка поверхностей к покраске. Покраска.

7. Нанесение опознавательных знаков, технических надписей.
Теоретическая часть: Особенности нанесения опознавательных знаков и технических 

надписей. Их местоположение.
Практическая часть: Нанесение декалей.

8. Монтаж вооружения, ЗИПа, навесного оборудования.
Теоретическая часть: Назначение отдельных деталей. Их окраска.
Практическая часть: Отделение и зачистка деталей. Изготовление деталей. Покраска. 

Сборка. Отделка. Тонирование.
9. Окончательная сборка, отделка и доводка модели.

Теоретическая часть: Назначение отдельных деталей. Их окраска.



Практическая часть: Отделение и зачистка деталей. Изготовление деталей. Покраска. 
Сборка. Отделка. Тонирование. Имитация сколов, потертостей, запыленности и загрязнения.
10. Итоговое занятие.

Теоретическая часть: подведение итогов; награждение; перспективное планирование на 
следующий учебный год.

Практическая часть: участие в выставках.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
№ 
п/п тема кол-во 

часов
дата 

проведения корректировка

1 2 3 4 5

1 Вводное занятие 2
2 Выбор прототипа 2
3 Выбор прототипа 2
4 Сборка, отделка и покраска интерьера 2
5 Сборка, отделка и покраска интерьера 2
6 Сборка, отделка и покраска интерьера 2
7 Сборка, отделка и покраска интерьера 2
8 Сборка, отделка и покраска ходовой части 2
9 Сборка, отделка и покраска ходовой части 2

10 Сборка, отделка и покраска ходовой части 2
11 Сборка, отделка и покраска ходовой части 2
12 Сборка, отделка и покраска ходовой части 2
13 Сборка и монтаж 2
14 Сборка и монтаж 2
15 Сборка и монтаж 2
16 Сборка и монтаж 2
17 Покраска 2
18 Покраска 2
19 Покраска 2
20 Покраска 2
21 Нанесение опознавательных знаков, технических надписей 2
22 Нанесение опознавательных знаков, технических надписей 2
23 Нанесение опознавательных знаков, технических надписей 2
24 Нанесение опознавательных знаков, технических надписей 2
25 Монтаж вооружения, ЗИПа, навесного оборудования 2
26 Монтаж вооружения, ЗИПа, навесного оборудования 2
27 Монтаж вооружения, ЗИПа, навесного оборудования 2
28 Монтаж вооружения, ЗИПа, навесного оборудования 2
29 Окончательная сборка, отделка и доводка модели 2
30 Окончательная сборка, отделка и доводка модели 2
31 Окончательная сборка, отделка и доводка модели 2
32 Окончательная сборка, отделка и доводка модели 2
33 Окончательная сборка, отделка и доводка модели 2
34 Итоговое занятие 2



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Ветошь
2. Картон
3. Кисти
4. Клей
5 Краски
6. Кусачки
7. Линейка
8 Линейка пинцет
9. Миллиметровка
10. Модели
11. Надфили
12. Нож
13. Ножницы
14. Пассатижи
15. Пластик
16. Проволока
17. Фольга
18. Чертежный инструмент
19. Шило



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Литература
Монографии

1. Лагутин О. В. Самолет на столе. М., 1988.
Периодические издания

1. Журналы «Моделист-Конструктор»
2. Журналы «М-Хобби»

Интернет-ресурсы
1. aeroscale.ru
2. diorama.ru
3. dishmodels.ru
4. karopka.ru
5. modelmaster.ru
6. scalemodels.ru
7. smallscale.ru

http://aeroscale.ru/
http://hobby.rudic.ru/Diorama.ru
http://hobby.rudic.ru/Dishmodels.ru
http://hobby.rudic.ru/scalemodels.ru
http://hobby.rudic.ru/smallscale.ru

