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Пояснительная записка 

Техника, окружающая детей с малых лет, будит их любознательность, стремление 

узнать, как и почему работает машина, летает самолет. Человек всегда мечтал подняться в 

небо и издревле пытался воплотить свою мечту.  В двадцатый век авиация начала так быстро 

развиваться, что человечество не смогло сохранить многие подлинники этой сложной 

техники. Но многие образцы сохранились в музеях мира в виде уменьшенных макетов, 

дающих почти полное представление о прототипах. 

Каждый ребенок, осознав свое желание построить первую модель самолета или 

автомобиля, хочет, чтобы она была похожа именно на «настоящую», а не на что-то 

абстрактное, то есть, можно сказать, что он хочет построить уменьшенную копию. Это 

направление получило название «масштабное моделирование». Под этими словами 

подразумевается изготовление техники в уменьшенном масштабе. 

            Именно в этом направлении ведется работа в мастерской «Масштабное 

моделирование».  Для изготовления масштабного макета необходимо владеть довольно 

большими практическими навыками работы по дереву, металлу, пластмассе, уметь работать 

как простым ручным инструментом домашнего набора, так и электрическим. В процессе 

отделки и окраски приходится иметь дело с различными клеями, грунтовками, шпаклевками 

и красками. Уметь с ними работать значит освоить приемы и способы нанесения их, знать их 

свойства. Естественно, многие из этих операций дети не должны и не могут выполнять 

самостоятельно, а только под руководством педагога. 

            Можно ли считать увлечение масштабными моделями забавой? В некоторой степени 

- да.  Но к этому надо подходить с более широких позиций. Даже простое 

коллекционирование готовых фабричных макетов техники приводит человека к 

определенной системе, к изучению и познанию истории техники. Ведь многое в жизни 

начинается с детской забавы и игрушки, а перерастает в увлечение на всю жизнь.   

            В начале года, в процессе работы над чертежами, воспитанники мастерской 

«Масштабное моделирование» имеют возможность сравнить различные образцы техники: 

автомобильной, авиационной, морской, бронетанковой и т. д. Впоследствии дети сами 

выбирают, какую именно модель они будут конструировать. Но этот выбор не 

ограничивается просто склеиванием и покраской. Для того чтобы точно отобразить 

масштабную модель определенной эпохи, прежде всего, необходимо знать историю 

создания и развития данной техники. И именно с этого каждый ребенок начинает свой путь к 

созданию своей модели. 

            Сложность во многом зависит от тех навыков, которыми обладает человек, 

желающий изготовить масштабную модель. Так как навыки, которыми владеют новички 

мастерской, пока невелики, то мы при выборе вида деятельности остановились именно на 

масштабных моделях военной и гражданской техники. Как показала практика, этот выбор 

оказался правильным. Так как есть масштабные модели, которые достаточно просты в 

изготовлении, не требуют большой точности в деталях, окраске и маркировке. А для детей 

только что начавших обучение очень важно быстрее увидеть результаты своего труда, это 

потом, когда приходит опыт, они начинают видеть недостатки своих первых моделей. 

Естественно, с появлением опыта воспитанники начинают предъявлять к своим работам 

более высокие требования: им хочется, чтобы они более полно соответствовали прототипу, 

более реалистичной была окраска и маркировка, более внимательно относятся к 

выполнению мелких деталей. 

           Занятия в мастерской способствуют даже в большей степени, чем урок, развитию у 

детей самостоятельности в работе, творческой самодеятельности и изобретательности. 

Мастерская «Масштабное моделирование» организуется для учащихся 3-9 классов. Она 

является отдельным направлением, базирующимся на умения и навыки, полученные 

учащимися на уроках технологии, физики, химии. Необходимые элементы деятельности 

мастерской - широкое использование игровых моментов, делающих труд веселым и 

увлекательным; проявление инициативы в решении трудовых задач, преодоление трудности 

и испытание чувства радости за выполненную модель. Руководителю необходимо учитывать 

возрастные особенности воспитанников мастерской: выполнение однообразных операций им 
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быстро надоедает. Поэтому планирование работы необходимо провести так, чтобы 

происходило сочетание различных операций. В конце каждого года необходимо 

запланировать выставку поделок. 

Программа мастерской «Масштабное моделирование» рассчитана на один учебный 

год с детьми разного возраста: 3 - 9  классов. В группе занимается от 8 до 12 человек.  

В процессе занятий сочетается групповая и индивидуальная работа. Расписание 

строится из расчета 2 занятия в неделю по 2 часа каждое. Число учебных часов в год 

составляет 140 часов. Образовательный процесс выстраивается в соответствии с 

возрастными и психологическими возможностями и особенностями детей, что предполагает 

возможную необходимую коррекцию времени и режима занятий.  

 

Цели и задачи 

Целями обучения в мастерской «Масштабное моделирование» являются: 

 формирование у детей начальных научно-технических знаний; 

 формирование желания и умения трудиться; 

 овладение умениями и навыками работы с различными материалами; 

 формирование профессионально-прикладных навыков и создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения; 

 развитие у детей тяги к творчеству. 

Задачи: 

Обучающие: 

 создание условий для усвоения ребѐнком практических навыков работы с 

материалами; 

 обучение первоначальным правилам инженерной графики, приобретение 

навыков работы с инструментами и материалами, применяемыми в моделизме; 

 сформировать умение планировать свою работу; 

 обучить приѐмам и технологии изготовления несложных конструкций. 

Развивающие: 

 создать условия к саморазвитию у обучающихся; 

 содействие развитию у детей способностей к техническому творчеству; 

 развитие политехнического представления и расширение политехнического 

кругозора; 

 пробуждение любознательности и интереса к устройству простейших 

технических объектов, развитие стремления разобраться в их конструкции и 

желание выполнять модели этих объектов; 

Воспитательные: 

 развитие коммуникативных навыков, умение работать в команде; 

 вовлечение детей в соревновательную и игровую деятельность; 

 воспитание творческой активности; 

 воспитать уважение к труду и людям труда, чувства гражданственности, 

самоконтроля. 

В результате освоения программы «Масштабное моделирование» воспитанники 

получают целый комплекс знаний и приобретают определенные умения. 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов; 
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 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 
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• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации. 
Предметные результаты 

•  уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности и собственных 

поступков; 

•  уметь трезво оценивать свои силы и возможности; 

• воспитать в себе такие качества как отзывчивость, дружелюбие, бережливость, стремление 

помочь; чувство собственного достоинства; 

•  научиться бережно и уважительно относиться к плодам своего и чужого труда; 

• ориентироваться в технике разных периодов и стран, различать еѐ назначение, знать 

многие модели техники; 

А также приобрести комплекс специальных знаний и навыков: 

•  в выборе материала и его обработке; взаимной подгонке и соединении деталей;  

• уметь по чертежу представить внешний вид прототипа и воплотить это представление в 

виде модели- копии; 

•  уметь подготовить модель к грунтовке и окраске; 

•  разбираться в смешивании разных цветов и взаимодействии различных видов красок, в 

работе с современными оформительскими материалами, в работе с металлами и проволокой, 

подготовке своих изделий к выставкам; 

•  уметь применять эти навыки в быту, передавать свои знания другим людям. 

 

Для эффективной работы по программе необходимы следующие условия: 

1. мастерская со стандартным оборудованием (столы, стулья, достаточное количество 

осветительных приборов). 

2. Специализированное оборудование: компрессоры для покраски, аэрографы для 

нанесения краски на модели, кисти и прочее. 

3. Инструменты: линейки, ножницы, карандаши, штангенциркуль. 

4. Материалы: краски, шпаклевки, грунтовки, растворители, клей для моделей, лак для 

моделей и т.п. 

5. Масштабные модели фабричного производства. 

 

Содержание программы 

№ 

п/п 

 

Наименование  

  темы 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение 12 10 2 

2. Основы моделирования и 

конструирования 

6 5 1 

3. Сборка модели под 

руководством педагога 

26 7 19 

4. Самостоятельная сборка и 

покраска выбранной модели 

(самолет,  танк, автомобиль) 

90 0 90 

5. Участие в выставках и 

конкурсах 

4 0 4 

6.  Итоговое занятие 2 2 - 

 Итого: 140 24 112 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

 

Наименование 

Общее 

количество часов 

Формы Методы 
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темы теория практика 

1. Введение 

История развития 

масштабного 

моделирования 

12                                                

2 

 

- 

- 

 

Групповая 

Индивид. 

Беседа, 

демонстрация 

  

1.2 Тренинг на сплочение 

группы 

- 2 

1.3 Инструктаж по Т.Б.              2 - 

1.4 Инструменты и     

материалы 

                          

2 

-                                                   

1.5 Разнообразие моделей 2  

1.6 Простейшие модели 2 - 

2 Основы моделирования и 

конструирования 
6 

 

                           

 

Групповая 

Индивид. 

Показ,     чтение  

инструкций,                                                                              

демонстрация  2.1 - Изучение первых шагов в 

сборке моделей     

2 - 

2.2 

 

- Выбор модели; изучение 

инструкции по сборке      

2 - 

2.3 Изучение основных знаков            1 1 

3. 

 

Сбор модели под 

руководством педагога 
26 
 

 Групповая 

Индивид.    

Рассказ, 

беседа, 

показ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

3.1 Вырезание деталей 1 1 

3.2 Сборка  основного каркаса 1 1 

3.3 Сборка  мелких деталей 1 1 

3.4 Шлифование модели 1 1 

3.5 Подготовка к покраске: 

грунтовка модели 

 2 

3.6 Нанесение базового слоя 

краски на модель 

1 1 

3.7 Выбор необходимых 

оттенков краски  

 2 

3.8 Нанесение краски на 

модель 

 2 

3.9 Технология состаривания 

модели 

1 1 

3.10 Нанесение пятен  2 

3.11 Работа с декелями   2 

3.12 Нанесение лака на модель 1 1 

3.13 Закрепление  верхнего слоя  2 

4. Сборка  модели самолета 30  Индивид. 

(с элементами 

групповой) 

Рассказ, беседа, 

показ, 

демонстрация 

наглядного 

материала, 

практическая, 

самостоятельная 

работа 

4.1 Вырезание деталей  2 

4.2 Сборка  основного каркаса  2 

4.3 Сборка  мелких деталей  2 

4.4 Шлифование мелких 

деталей 

 2 

4.5 Шлифование модели  2 

4.6 Подготовка к покраске: 

грунтовка модели 

 2 

4.7 Нанесение базового слоя 

краски на модель 

 2 

4.8 Выбор необходимых  2 
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оттенков краски 

4.9 Нанесение краски на 

модель 

 2 

4.10 Нанесение камуфляжной 

окраски 

 2 

4.11 Технология состаривания 

модели 

 2 

4.12 Нанесение пятен  2 

4.13 Работа с декелями  2 

4.14 Нанесение лака на модель   2 

4.15 Закрепление  верхнего слоя  2 

5. Сборка  модели танка 

 
30 
 

 Индивид. 

(с элементами 

групповой) 

Рассказ, 

беседа, 

показ, 

демонстрация 

наглядного 

материала, 

практическая, 

самостоятельная 

работа 

5.1 Вырезание деталей  2  

5.2 Сборка  основного каркаса  2 

5.3 Сборка  мелких деталей  2 

5.4 Шлифование мелких 

деталей 

 2 

5.5 Шлифование модели  2 

5.6 Подготовка к покраске: 

грунтовка модели 

 2 

5.7 Нанесение базового слоя 

краски на модель 

 2 

5.8 Выбор необходимых 

оттенков краски 

 2 

5.9 Нанесение краски на 

модель 

 2 

5.10 Нанесение камуфляжной 

окраски 

 2 

5.11 Технология состаривания 

модели 

 2 

5.12 Нанесение пятен  2 

5.13 Работа с декелями  2 

5.14 Нанесение лака на модель   2 

5.15 Закрепление  верхнего слоя  2 

6. Сборка  модели 

автомобиля 
30 
 

 Индивид. 

(с элементами 

групповой) 

Рассказ, 

беседа, 

показ, 

демонстрация 

наглядного 

материала, 

практическая, 

самостоятельная 

работа 

6.1 Вырезание деталей  2 

6.2 Сборка  основного каркаса  2 

6.3 Сборка  мелких деталей  2 

6.4 Шлифование мелких 

деталей 

 2 

6.5 Шлифование модели  2 

6.6 Подготовка к покраске: 

грунтовка модели 

 2 

6.7 Нанесение базового слоя 

краски на модель 

 2 

6.8 Выбор необходимых 

оттенков краски 

 2 

6.9 Нанесение краски на 

модель 

 2 
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6.10 Нанесение камуфляжной 

окраски 

 2 

6.11 Технология состаривания 

модели 

 2 

6.12 Нанесение пятен  2 

6.13 Работа с декелями  2 

6.14 Нанесение лака на модель   2 

6.15 Закрепление  верхнего слоя  2 

7. Участие в выставках, 

конкурсах 

 4 Групповая  Беседа 

 Итоговое занятие 2    

 Всего 140 часов   

 

 

 

 

Список литературы: 

 

1. Журнал «Моделист конструктор». 

2. Журнал «Сделай сам». 

3. Журнал «Школа и производство». 
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