
 
 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время огромное 

количество молодых людей школьного возраста увлекаются компьютерными играми и 

проводит много времени за компьютерами. Это сказывается, на их общем всестороннем 

развитии они становятся более замкнутыми им тяжело находить общий язык со своими 

сверстниками, они более раздражительны, зачастую живут в каком-то своем выдуманном 

мире при этом, не зная, как себя вести в реальном мире и ничего не умея делать руками. 

Другая категория современных детей предоставлена сама себе, уходит на улицы, в 

подъезды и основное их занятие направлено на разрушение, а не на созидание. Занятия в 

объединении дополнительного образования «Техническое творчество» - это попытка 

расширить их интересы, переключить их внимание на другие сферы деятельности, создать 

условия, для развития, увлечь его различными видами деятельности при изготовлении 

авиамоделей и изделий декоративно-прикладного назначения. Тем самым у детей 

появляется мотивация к познанию и творчеству, обеспечивается приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям, создаются условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации. Решение этих задач 

относится к числу наиболее актуальных проблем в современном обществе. 

 Программа объединения дополнительного образования «Техническое творчество» 

имеет техническую направленность.  

  

Педагогическая целесообразность программы: 

Программа «Техническое творчество» позволяет решить проблему свободного 

времени детей, пробуждает у них интерес, к новым видам деятельности расширяя их 

жизненный кругозор.  

 

Цели программы: создание условий для индивидуального развития творческого 

потенциала обучающихся через занятия резьбой по дереву и авиамоделированием.  

 

Задачи: 

Образовательные: 

- развитие технического мышления; 

- формирование знаний в области аэродинамики; 

- формирование навыков работы с инструментами и приспособлениями при обработке 

различных материалов; 

- формирование представления о различных видах резьбы по дереву. 

 

Развивающие: 

- развитие творческого мышления; 

- развитие умений умственного труда (запоминать, анализировать, оценивать и т.д.). 

 

Воспитательные: 

- воспитание настойчивости в преодолении трудностей, достижении поставленных задач; 

- воспитание аккуратности, дисциплинированности, ответственности за порученное дело; 

- воспитание чувства уважения к различным традициям народного творчества народов 

России. 

  

Программа предусматривает занятия в течение 1 года с учащимися 3-9-го классов. 
 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

Срок реализации программы 1  год. Объѐм- 68 часа в год. 

 

 



 

Формы  и режим занятий. 

Применяются следующие формы обучения: 

- практическая работа; 

- творческая работа;    

- соревнования;                                                                                                                

- выставка творческих работ. 

 

           Занятия проводятся 1 раза в неделю по два часа.   

 
Ожидаемые результаты. 

 

По окончанию курса обучения ребенок должен знать: 
- правила техники безопасности; 

- требование и организация рабочего места; 

- чертежные инструменты и правильно их использовать; 

- знать условные обозначения, выполнять разметку и чертеж; 

- теорию авиации и авиамоделизма; 

- первоначальными сведениями по теории полѐта; 

 - различать модели летательных аппаратов; 

- последовательность изготовления поделок; 

- технологию изготовления орнамента; 

- основные виды резьбы. 

 

Ребенок должен уметь: 

- выполнять простейшие модели летательных аппаратов; 

- выполнять элементы геометрической резьбы; 

- грамотно пользоваться инструментами для резьбы; 

- уметь работать на токарном станке; 

- уметь выполнять декоративные композиции; 

- применять знания на практике; 

- анализировать качество работы и изделий. 

 

Форма оценки результатов. 

1.Текущий контроль полученных знаний, умений и навыков предлагается осуществлять в 

форме коллективного обсуждения работ. 

2.В конце  года обучения (итоговый контроль) планируется проведение итоговой 

выставки. 

3. Изделия ребят могут иметь общественно полезную направленность и находить 

применение в оформлении школы и дома. 

4. Участие в соревнованиях по авиамоделизму различного уровня. 

 

Материально технические условия. 
Занятия проводятся в учебной мастерской, которые соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам. 

                                                    

 

 

 

 

Тематический план. 

№ Тема Всего 

часов по 

разделу 

Теория Практика 

1. История развития авиации и космонавтики.  1 1 - 



1.1. 

Первые летательные аппараты в истории 

авиации. Авиамоделизм – интересное занятие и 

технический вид спорта.  

1 1 - 

1.2. 

Устройство авиамоделей, условия соревнований 

в различных классах. Траектории полѐта 

самолѐта, планера, модели. 

1 1 - 

1.3. 
Простейшие авиамодели: устройство и 

конструкция. 

1 1 - 

1.4. 
Материалы для постройки простейших моделей 

и способы обработки материалов. 

1 1 - 

1.5. 
Инструменты, применяемые для постройки 

моделей и способы обработки материалов. 

1 1  

2. Бумажные летающие модели планеров.  2 1 1 

3. 

Метательная модель планера. Составление 

эскиза, подбор необходимых материалов, выбор 

способов их обработки. 

4 1 3 

3.1 

Метательная модель планера. Изготовление 

модели, балансировка, освоение запуска и 

регулировки. 

6 1 5 

3.2. 
Метательная модель планера. Способы 

улучшения лѐтных качеств модели 

4 - 4 

4. Основные свойства древесины. 2 1 1 

5. 
Породы древесины. Характеристики пород 

древесины. 

2  2 

6. Технология контурной резьбы. Материалы. 

Инструменты. Выполнение задания по образцу 

6 1 5 

7. Контурная резьба по тонированному фону. 4 1 3 

8. Технология и декоративные особенности 

геометрической резьбы. 

6 2 4 

9. Узор геометрического характера из изученных 

элементов 

4  4 

10. Выжигание на основе из дерева, фанеры 2  2 

11. Выполнение простого предмета (строганного 

или точенного) с резьбой по выбору учащихся 

6 1 5 

12. Выставка творческих работ. 2 1 1 

13. Воздушный змей как летающий аппарат. Из 

истории воздушных змеев. Аэродинамические 

силы, которые действуют на воздушного змея в 

полете. 

2 2  

13.1.  Изготовление плоского змея. 2 - 2 

13.2. Изготовление коробчатого змея 4  4 

13.3. Запуски змеев, соревнования. 2  2 

13.4. Запуски змеев, соревнования. 2  2 

ИТОГО: 68 18 50 

 
 

Содержание программы. 

 

1. История развития авиации и космонавтики (6 часов).  

Краткий обзор истории авиации. Значение авиационной техники в нашей жизни. 

Понятие об авиамоделях, области их применения. Первые летательные аппараты в 

истории авиации. Авиамоделизм – интересное занятие и технический вид спорта. 

Устройство авиамоделей, условия соревнований в различных классах. Траектории полѐта 



самолѐта, планера, модели. Простейшие авиамодели: устройство и конструкция. 

Материалы для постройки простейших моделей и способы обработки материалов. 

Инструменты, применяемые для постройки моделей и способы обработки материалов. 

 

2. Бумажные летающие модели планеров (2 часа). 

Бумажные летающие модели планеров. Принципы и способы запуска и 

регулировки простейших моделей. 

 

3. Метательная модель планера (14 часов) 
Составление эскиза, подбор необходимых материалов, выбор способов их 

обработки. Изготовление модели, балансировка, освоение запуска и регулировки. 

Способы улучшения лѐтных качеств модели. 

 

4. Основные свойства древесины (2часа). 

Строение древесины и еѐ свойства. Признаки, определяющие породы древесины: наличия 

ядра, наличие смоляных ходов, наличие сердцевинных лучей. 

Разрезы ствола: 

-поперечный; 

-радиальный; 

-тангенциальный. 

Механические свойства древесины: 

-твердость;  

- износостойкость; 

-прочность;  

- деформативность. 

 

           Пороки древесины: 

Внутренняя заболонь, глазки, гниль, грибные поражения, двойная сердцевины, завиток, 

косослой, свилеватость, сучки, трещины, червоточина. 

5. Породы древесины. Характеристики пород древесин (2часа). 

Художественные достоинства мозаичного набора во многом зависит от 

правильного использования природных декоративных свойств древесины ее текстуры, 

цвета, блеска, расположения, количества и формы сучков и других. 

 

          Текстуре древесины - это естественный рисунок, образующийся на ее поверхности 

вследствие перерезания структурных элементов. 

 

          Ширина годичных слоев, степень различия в окраске зоны годичного слоя. 

          Цвет древесины: свойства цвета, контур, классификация пород древесины по цвету. 

 

 

6. Технология контурной резьбы. Материалы. Инструменты. Выполнение задания по 

образцу (6 часов). 
 

          Контурная резьба по светлой и затонированной древесины. Закономерности 

интерпретации природных форм в декоративные образ образы. Симметрия в 

декоративной композиции. 

Материалы. Инструменты. Характер подготовительного рисунка в зависимости от 

инструмента, деревянной поверхности. Этапы выполнения контурной композиции. 

 



            Практическая работа. 

Изготовление строганной поверхности под резную композицию растительного характера. 

Работа над эскизом. Подготовительный рисунок. Перевод рисунка на древесину. 

Исполнение резной композиции. 

 

7.Контурная резьба по тонированному фону (4 часа). 
 

            Ознакомление с произведениями народных мастеров на аниматическую тему. Цвет 

как активное средство создания. Для контурной резьбы подходят лиственные породы 

древесины: липа, осина, берѐза, ольха. Хвойные породы здесь практически не 

применяются из-за различной твѐрдости составных частей годичного слоя. Ширина и 

глубина прорезей. 

 

 8. Технология и декоративные особенности геометрической резьбы  (6 часов). 

Наиболее простая для освоения геометрическая резьба. Основу ее составляю двух-

трехгранные выемки. Разметка. Круг-

розетка. Техника геометрической резьбы.Комбинациями из треугольников.    

Орнаментальные полосы, розетки, геометрическиефигуры, так и элементы    

других видов резьбы(скульптурной и рельефной). Элементыгеометрической резьбы это дв

ухгранные клинорезные выемки разной конфигурации, 

глубины и ширины; трехгранные выемки различной ширины и глубины; 

четырехгранные, атакже криволинейные выемки в виде скобок. Различные  

узоры получают путем повторения прямых и криволинейных выемок,                  

заключенных в  какую-либо геометрическую фигуру (круг, многоугольник и т. д.). 

9. Узор геометрического характера из изученных элементов (4 часа). 

Все многообразие узоров геометрической резьбы. Работа по образцам. Использован

ие резнойпластины. Белый фон, цветной узор геометрического характера, насыщенные цв

ета.Сложные геометрические фигуры. Узор из 2 элементов. 

10. Выжигание на основе из дерева, фанеры (2 часа). 

 Выжигание - это один из видов декоративной отделки поверхности древесины.        

Егоприменяют при изготовлении сувениров, мебели и различных мелких  

изделий из древесины.Наилучший материал для выжигания —

фанера, заготовки из липы и ольхи.Электровыжигатель.   

Пирография. рабочая часть:перо или штифт (согнутаяпроволока, разогреваемая электриче

ским током) — закреплена в пластмассовой ручке. 

 

 

11. Выполнение простого предмет (строганного или точенного) с резьбой по выбору 

учащихся (6 часов). 

Выбор предмета для выполнения задания. Выбор резьбы и определение  места для 

нанесения резьбы. Создание эскиза. Разметка орнамента. 

 

         Практическая работа. Самостоятельная работа. Усвоение стандартных приемов 
резьбы инструментами при выполнении орнамента. Контроль глубины и качества резьбы. 

12. Выставка творческих работ (2 часа). 



13. Воздушный змей как летающий аппарат (12 часов). 

Из истории воздушных змеев. Аэродинамические силы, которые действуют на 

воздушного змея в полете. Изготовление плоского змея. Изготовление коробчатого змея. 

Запуски змеев, соревнования. 

Материалы, специальное оборудование, инструменты и станочное оборудование, 

необходимое для реализации программы  
Материалы: 

1. Образцы различных пород деревьев. 

2. Древесина: заготовки, рейки, пластины, бруски различного сечения из сосны, 

липы, бальзы, граба; фанера строительная толщиной 3; 4; 6; 8; 10; 12 мм;  

3. Пенопласт: строительный 50 мм, потолочные панели 3-4 мм. 

4. Картон цветной, бумага цветная, бумага папиросная, микалентная. 

5. Плѐнки: лавсановая плѐнка, термоплѐнка разных цветов. 

6. Клеи: ПВА, «Монолит», БФ, эпоксидная смола. 

7. Краски разных цветов, растворитель. 

 

Инструменты: 
    1) Лобзик с металлической или деревянной рамкой, с набором пилок; 

    2) Ножовка или лучковая пила для грубой обрезки фанеры; 

    3) Коловорот или дрель с набором сверл для просверливания отверстий;  

    4) Три напильника (плоский, полукруглый и трехгранный); 

    5) Молоток весом 150 — 200 г для заколачивания мелких гвоздей; 

    6) Стамеска; 

    7) Плоскогубцы; 

    8) Кусачки; 

    9) Станок-подставка; 

    10) Перочинный, авиамодельный нож; 

    11) Отвертка; 

    12) Брусок мелкозернистый; 

    13) Комплект надфилей; 

    14) Карандаши, линейка длиной 300 мм с делениями; 

    15) Угольник ученический; 

    16) Циркуль; 

    17) Кисть для клея; 

    18) Шило для прокалывания отверстий; 

    19) Клееварка; 

    20) Шкурки с мелкими и крупными зернами 

 

         

 
Список  литературы: 

Для педагога: 

1. Мастерим из древесины» Э.Р. Рихвк. 

2. «Резьба по дереву» А.Ю. Семенцов. 

3. «Школа мастеров» Геронимусю 

4. Володко А.М., Вертолѐт – труженик и воин. – М., 1984 

5. Голубев Ю.А., Юному авиамоделисту . – М.: Просвещение, 1979 

6. Ермаков А.М., Простейшие авиамодели. – М.: Просвещение, 1989 

7. Журналы: «Моделист-конструктор», «Юный техник», «Крылья Родины», 

«Моделяр». 



8. Никитин Г.А., Баканов Е.А., Основы авиации. – М., 1984 

9. Смирнов Э.П., Как сконструировать и построить летающую модель. – М.: 

Просвещение, 1973 

10. Шавров В.Б., История конструкций самолѐтов. – М., 1985 

Для детей: 

1. Обработка древесины в школьных мастерских» Э.В. Рихвк. 

2. «Все о поделочных материалах» В.П. Савиных. 

3. «Резьба по дереву» Полный курс для начинающих ООО «издательство АСТ» 2000  

4. Арлазоров М.С., Конструкторы. – М.: Просвещение, 1989 

5. Гаевский О.К., Авиамоделирование. – М.: Просвещение, 1964 

6. Журналы: «Моделист-конструктор», «Юный техник», «Крылья 

Родины»,«Моделяр». 

7. Пантюхин С.П., Воздушные змеи. – М., 1985 

8. Яковлев А.С., Советские самолеты. – М.: Просвещение, 1975 
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