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Раздел № 1«Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка  

Программа «Деревянные узоры» по направленности – техническая, так 

как направлена на формирование устойчивого интереса к передовым 

техническим решениям, обучение проектированию, конструкциям и 

технологиям изготовления изделий из дерева. 

Актуальность программы обусловлена потребностями современного 

общества и образовательным заказом государства в области подготовки 

специалистов технического направления и направлена на то, чтобы  научить 

детей творить руками  путем проектирования, составления образа будущего  

изделия. 

В ходе  освоения программы обучающиеся овладевают различными 

способами обработки древесины, расширяют возможности самореализации, 

развивают творческие способности, что способствует решению проблемы 

профориентации. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

ее воспитательной потенциал направлен на  развитие у учащихся интереса и 

любви к технике и труду, творческих способностей, формирование 

конструкторских навыков, освоение навыков работы с инструментами, 

оборудованием и применение этих навыков при разработке и изготовлении 

изделий.  

Программа предусматривает последовательное усложнение заданий, 

которые предстоит выполнять учащимся, развитие у них с первых занятий 

резьбой творческого отношения к работе.  

В процессе решения творческих задач дети получают знания по 

технологии изготовления резных изделий, их отделке, сведения об 

инструментах для резьбы, начальные представления о композиции.  

Важной составной частью программы является копирование 

учащимися образцов народной резьбы по дереву, что позволит им понять и 



усвоить для себя не только разные виды и технику резьбы, но и типовые 

композиции резьбы по дереву.  

Программа кружка предусматривает теоретические и практические 

занятия. Беседы по теории могут занимать не более 10-15 минут на каждом 

занятии. На беседах учащиеся получают сведения по материаловедению, 

композиции, видах, способах, приемах резьбы, сведения о способах 

изготовления инструмента. Также происходит знакомство с традиционными 

народными художественными промыслами и искусством России. На 

занятиях учащимся прививаются навыки здорового образа жизни, 

воспитывается чувство патриотизма, национальной гордости, толерантности, 

развиваются в социуме, уважение к труду, культура общения. 

Отличительные особенности данной дополнительной 

общеразвивающей программы  заключаются в особом  построении учебного 

плана.  

Обучение предполагает творческий подход, развитие фантазии и 

художественного воображения. 

В программу обучения включено 3 раздела. 

В разделе 1 «Технология контурной и скобчатой резьбы, материалы, 

инструменты» происходит знакомство с русской народной резьбой. Освоение 

приѐмов выполнения контурной резьбы,  дает возможность резать орнаменты 

любой сложности для украшения дома снаружи или в интерьере. 

В 2 разделе «Учебная пластина из изученных элементов трехгранно-

выемчатой резьбы»  происходит знакомство с геометрической или 

трехгранно-выемчатой резьбой (в литературе встречаются и другие ее 

названия: клинообразная, клиновидная и др.), которая состоит из ряда 

азбучных узоров, сочетание которых дает красивые, выразительные 

композиции. Поверхность предмета, украшенная геометрическими узорами, 

может быть обогащена другими способами отделки, повышающими ее 

декоративную выразительность. 



Раздел 3 «Дети-техника-творчество». Неотъемлемой частью программы 

являются выставки детского творчества, в организации и проведении 

которых принимают участие сами учащиеся, это развивает у них инициативу, 

формирует чувство ответственности, помогает создать  коллектив 

единомышленников. 

  В содержание программы могут быть внесены изменения в 

зависимости от наличия  необходимых материалов, индивидуальной 

подготовленности обучающихся, учета их интересов и пожеланий. 

Адресат программы 

На обучение принимаются дети 12-15 лет независимо от их уровня 

владениями инструментами и техническими средствами. 

Подростковый возраст — остро протекающий переход от детства к 

взрослости. Данный период отличается выходом ребенка на качественно 

новую социальную позицию, в которой формируется его сознательное 

отношение к себе как члену общества. 

Важнейшей особенностью подростков является постепенный отход от 

прямого копирования оценок взрослых к самооценке, все большая опора на 

внутренние критерии. Основной формой самопознания подростка является 

сравнение себя с другими людьми — взрослыми, сверстниками. Поведение 

подростка регулируется его самооценкой, а самооценка формируется в ходе 

общения с окружающими людьми. Первостепенное значение в этом возрасте 

приобретает общение со сверстниками. Общаясь с друзьями, младшие 

подростки активно осваивают нормы, цели, средства социального поведения, 

вырабатывают критерии оценки себя и других, опираясь на заповеди 

«кодекса товарищества». Педагогов воспринимают через призму 

общественного мнения группы. 

Уровень программы, объем и сроки реализации 

Уровень программы – базовый. 

Срок реализации -  1 год. 

Объем– 144 часа. 



Форма обучения – очная. 

Режим занятий. 

2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Особенности организации образовательного процесса 

В соответствии с учебным планом, сформированы группы учащихся 

разного возраста, которые, являются основным составом кружка.  

Формами организации учебного процесса могут быть:  

 комбинированные занятия, на которых сочетается получение 

новых знаний и закрепление основных навыков работы с инструментами, 

приборами и оборудованием. Возможны комбинации и других видов 

деятельности, например, беседа и тренировка, практическая часть и 

организация соревнований и др.; 

 занятие-практикум предполагает только практическую 

деятельность по освоению и совершенствованию приемов работы, доведение 

их до автоматизма; 

 защита творческих проектов. 

На занятиях применяется сочетание фронтальной и индивидуальной 

формы работы. При этом каждый учащийся изготавливает изделие 

индивидуально. Фронтальность достигается подбором различных изделий 

примерно одинаковых по сложности изготовления. 

В рамках программы работа строится таким образом, что учащиеся 

постепенно переходят от простейших и занимательных форм работы к более 

узким и специальным.  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: развитие личности ребенка, способной к творческому самовыражению 

через овладение основами навыков резьбы по дереву. 

Задачи: 

Образовательные 

1. Сформировать систему знаний, умений, навыков по основам резьбы по 

дереву.  



2. Научить самостоятельно разрабатывать эскизы и выполнять по ним 

качественные изделия из дерева. 

 3. Познакомить с различными видами древесины, используемой при 

изготовлении изделий и ее свойствами.  

5. Научить выполнять проектную деятельность связанную изделиями из 

дерева.  

6. Научить правильной технической терминологии, технических понятий и 

сведений;

7. Сформировать навыки работы с инструментами и приспособлениями при 

обработке различных материалов; 

Метапредметные 

1. Выявить и развить природные задатки и способности, способствующие 

успеху в спортивно – технической деятельности; 

2. Развить навыки инженерной, конструкторской и исследовательской 

деятельности; 

3. Развить у учащихся элементы технического мышления, изобретательности, 

творческой инициативы;  

4. Развить мелкую моторику рук и глазомер; координацию движений.

Личностные 

1. Воспитать бережное отношение к технологической среде и окружающей 

природе;  

2. Воспитать настойчивость в достижении цели, терпение и упорство, умение 

доводить начатое дело до конца; 

3. Воспитать уважение к инженерному труду, патриотизму и чувство 

гордости за Отчизну;  

4. Актуализировать интеллектуальные качества личности, способствовать 

сознательному выбору профессии. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 



п/п 

Всего Теория Практика 

аттестации/ 

контроля (см. 

2.3) 

1 

Технология контурной и 

скобчатой резьбы, 

материалы, инструменты. 

50 6 42 

Устный 

опрос. 

Практическое 

задание 

1.1 
 Контурная резьба на 

светлом фоне. 
18 2 14 

Устный 

опрос. 

Практическое 

задание 

1.2 Контурная резьба по 

тонированному фону. 

16 

2 14 

Устный 

опрос. 

Практическое 

задание 

1.3 Технология и декоративные 

особенности трехгранно-

выемчатой резьбы.  

16 2 14 Устный 

опрос. 

Практическое 

задание 

2 Учебная пластина из 

изученных элементов 

трехгранно-выемчатой 

резьбы 

52 4 48 Устный 

опрос. 

Практическое 

задание 

2.1 Выполнение узоров 

геометрической резьбы на 

изделиях из дерева. 

14 2 12 Устный 

опрос. 

Практическое 

задание 

2.2 Техника тонирования и 

нанесения защитных и 

декоративно-отделочных 

покрытий. 

18 2 16 Устный 

опрос. 

Практическое 

задание 

2.3 Резьба декоративных узоров 

анималистического или 

растительного характера 

(сочетание геометрической и 

контурной резьбы) 

20 0 20 Устный 

опрос. 

Практическое 

задание 

3 Дети-техника-творчество 42 4 38 Тематические 

и отчетные 

выставки 

 

3.1 Изготовление изделий с 

геометрической контурной 

или смешанной резьбой по 

выбору.  

34 4 30 Устный 

опрос. 

Практическое 

задание 

3.2 Городская выставка детского 

технического творчества. 

 

8 - 8 Защита 

творческой 

идеи 

 

 ИТОГО 144 16 128  

Содержание программы  



Раздел 1. Технология контурной и скобчатой резьбы, материалы, 

инструменты- 50 часов. 

Тема 1.1. Контурная резьба на светлом фоне- 18 часов. 

Содержание материала:  

Теория  -  народное декоративное искусство.  Виды резьбы по дереву.   

Инструменты и материалы для резьбы по дереву. Пластический характер 

контурного решения композиции. Закономерности интерпретации 

природных форм в декоративные образы. Симметрия в декоративной 

композиции. Приемы работы сидя, стоя (с поворотом и без поворота 

заготовки).  

Практика - изготовление строганой основы под резную композицию. 

Перевод рисунка на основу. Использование резной композиции. 

Форма контроля: устный опрос. Практическое задание.  

Тема 1.2. Контурная резьба по тонированному фону– 16 часов.  

Содержание материала:  

Теория  - своеобразие негативного рисунка для контурной резьбы по 

темному фону. Способы перевода рисунка на темный фон.   Линейный 

рисунок из прямых, извилистых или ломаных линий в виде двухгранной или 

полукруглой выемки на ровной поверхности древесины, четко 

очерчивающий контур изображения. 

Практика - работа над эскизами. Подготовка основы. Перенос рисунка 

на основу. Исполнение резьбы. 

Форма контроля: устный опрос. Практическое задание. 

Тема 1.3. Технология и декоративные особенности трехгранно-

выемчатой резьбы – 16 часов. 

Содержание материала:  

Теория  -  приемы резьбы параллельных линий вдоль волокон, поперек 

волокон. Элементы трехгранно выемчатой  резьбы (треугольник, глазок, 

треугольник с зубчиком, фонарик, клин, элементы «сияния», ромб). Узоры 

«Трехстороннее сияние со срезкой», «Розетка с сиянием», «Куличик», 



«Змейка», «Треугольники», «Витейка», «Елочка», «Ромбы», «Цепочки», 

«Соты», «Звездочки», «Сколышки», «Чешуйки».  Резьба розеток делением 

окружности на 6, 8, 10 и более частей. 

Практика  – Изготовление панно. 

Форма контроля: устный опрос. Практическое задание. 

Раздел 2– Учебная пластина из изученных элементов трехгранно-

выемчатой резьбы – 52 часа. 

Тема2.1. Выполнение узоров геометрической резьбы на изделиях из 

дерева - 14 часов. 

Содержание материала:  

Теория  -  варианты  узоров, образуемых из технических приемов 

трехгранно-выемчатой резьбы. Понятие о композиции (ритм, симметрия, 

выявление центра, равновесие). Создание вариантов композиций освоенных 

приемов на дощечках. Правила техники безопасной работы с режущими 

инструментами. 

Практика  - выполнение узоров геометрической резьбы на изделиях из 

дерева.  

Форма контроля: устный опрос. Практическое задание. 

Тема 2.2. Техника тонирования и нанесения защитных и 

декоративно-отделочных покрытий- 18 часов. 

Содержание материала:  

Теория  - техника тонирования и нанесения защитных и декоративно 

отделочных покрытий.  Техника крашения. Синтетические красители. 

Протравные красители, мастики. Техника лакирования, вощения. 

Практика  - подготовка к отделке:  обессмоливание, отбеливание, 

снятие ворса. Форма контроля: устный опрос. Практическое задание. 

Тема 2.3. Резьба декоративных узоров анималистического или 

растительного характера – 20 часов.  

Содержание материала:  



Теория  -   примеры из истории народного декоративно-прикладного 

искусства композиций анималистического характера и с растительными 

элементами (например: пряничных досок). Особенности декоративной 

трактовки образа. 

Практика – работа по образцам. Работа над эскизами композиций в 

заданном формате. Декоративная переработка под сочетанием 

геометрической и контурной резьбы.  

Форма контроля: устный опрос. Практическое задание. 

Раздел 3.  Дети – техника-творчество – 42 часа. 

Тема  3.1. Изготовление изделий с геометрической контурной или 

смешанной резьбой по выбору- 34 часа. 

Содержание материала:  

Практика – изготовление изделий с геометрической, контурной и 

смешанной резьбой по выбору учащегося. 

Изготовление декоративных настенных панно, разделочных досок, 

подставок под календарь, вешалок для полотенец, украшенных резьбой. 

Тема 4.2. Городская выставка детского технического творчества - 8 

часов. 

Содержание материала:  

Практика  - подготовка изделий к городской выставке детского 

технического творчества. 

1.4. Планируемые результаты программы 

Личностные, метапредметные и предметные результаты, которые 

приобретет учащийся по итогам освоения программы. 

Образовательные 

1. Систему знаний, умений, навыков по основам резьбы по дереву.  

2. Умение самостоятельно разрабатывать эскизы и выполнять по ним 

качественные изделия из дерева. 

 3. Знания о  различных  видах древесины, используемой при изготовлении 

изделий и ее свойствами.  



5. Умение выполнять проектную деятельность связанную изделиями из 

дерева.  

6. Умение применять  правильную техническую терминологию, технические 

понятия и сведения.

7. Навыки работы с инструментами и приспособлениями при обработке 

различных материалов. 

Личностные 

1. Положительное отношение к труду, людям, технологической среде; 

2. Умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с 

изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла; 

3. Чувство гордости за Отчизну. 

Метапредметные 

1. Умение понимать информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме; 

2. Умение осмысливать  мотивы своих действий при выполнении заданий; 

3. Любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

4. Развитый глазомер; координацию движений.

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график  

Приложение 1 

2.2. Условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение 

 Для занятий нужна мастерская, оборудованная в соответствии с 

санитарно – гигиеническими нормами. 

 Технологическая оснащенность мастерской: 

1. Верстаки - 4 штуки 

2. Ножи-косяки;  

3. ножи резаки разной формы; 



4. прямые стамески от 5 до 30 мм; 

5. полукруглые стамески;  

6. стамески уголки; 

7.  стамески клюкарзы, церазики;  

8. рашпили; 

9. щетка проволочная;  

10. ножовки разных размеров; 

11.  лобзик;  

12. дрель;  

13. спиральные и перовые сверла;  

14. выкружная пила;  

15. угольник, 

16. линейка,  

17. рейсмус,  

18. циркуль,  

19. штангенциркуль;  

20. дисковая электропила, 

21.  электролобзик,  

22. электроточило,  

23. шлифовальная машинка,  

24. краскораспылитель,  

25. струбцины; 

26.  набор брусков для правки инструмента; 

27. Образцы различных пород древесины 

            Материалы: 

1. Древесина различной твердости. 

2. Клей для древесины.  

3. Лаки, морилки, мастика.  

4. Наждачная бумага.  

5. Калька. 



6.Картон. 

7.Бумага для рисования.  

2.3. Формы аттестации 

       Содержательный контроль и оценка планируемых результатов по 

программе направлены на выявление индивидуальной динамики развития с 

учетом личностных и индивидуальных особенностей детей. Основной 

формой аттестации и контроля учащихся, по реализации программы 

является:  

 опрос; 

 беседа; 

 наблюдение; 

 практическое задание; 

 самостоятельная работа; 

 защита творческих проектов; 

 презентация работы; 

 участие в конкурсах и выставках различного уровня. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

     - аналитическая справка; 

     - протоколы, выводы, отчѐт-анализ за год; 

     - грамота; 

     - диплом; 

     - материал анкетирования и тестирования; 

    - фотоотчѐт. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов  

      - проектная работа по собственным эскизам с использованием различных 

материалов.  

     - свидетельство (сертификат) об участии в конкурсах, выставках. 

2.4. Оценочные материалы 

Оценка знаний, умений и навыков учащихся проводится в процессе 

практических и теоретических занятий. При этом учитывается качество и 



точность изготавливаемых деталей в соответствии с чертежами. Учитывается 

творческий подход к выполнению поставленной перед ними задачи, умение 

использовать знания и навыки, полученные ранее при решении поставленных 

перед ними задач. 

Вводный контроль осуществляется в виде тестирования, 

анкетирования, чтобы выявить уровень знаний и умений учащихся и иметь 

возможность откорректировать распределение учеников по группам и 

нагрузки в распределении учебных часов. 

Текущий контроль осуществляется в ходе практических занятий по 

итогам выполнения работ. 

Итоговый контроль проводится после окончания учебного года и курса 

программы, в виде конкурса, мини выставки, соревнований 

1. Областные соревнования по комнатным моделям 

2. Городская выставка детского технического творчества 

3. Областная выставка детского технического творчества 

4. Областные соревнования по свободнолетающим моделям 

5. Выставка: Дети-техника-творчество. 

Основные показатели результативности освоения программы 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии     Уровень усвоения Возможное 

кол-во 

баллов 

I. Теоретическая подготовка  

1.1 Теоретические 

знания (по основным 

разделам 

тематического плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

низкий уровень 

Ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, 

предусмотренных программой 

1 

средний уровень 

Объем усвоенных знаний более 

½ 

5 

высокий уровень 

Освоен практически весь объем 

10 



знаний, предусмотренных 

программой за конкретный 

период 

1.2. Владение 

специальное 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

пользования 

специальной 

терминологией 

низкий уровень 

Ребенок, как правило, избегает 

употребления спец. терминов 

1 

средний уровень 

Сочетание специального 

уровня и бытового 

5 

высокий уровень 

Термины употребляются 

осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием 

10 

II. Практическая подготовка 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие 

практических умений 

и навыков 

программным 

требованиям 

низкий уровень 

Ребенок овладел менее чем ½ 

объема предусмотренных 

умений и навыков 

1 

средний уровень 

Объем усвоенных умений и 

навыков более ½ 

5 

высокий уровень 

Ребенок овладел практически 

всеми умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой 

10 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

низкий уровень 

Ребенок испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием 

1 

средний уровень 

Выполняет работу при помощи 

педагога 

5 

высокий уровень 10 



Выполняет работу 

самостоятельно 

2.3. Творческие навыки Креативность в 

выполнении 

творческих заданий 

низкий уровень 

Ребенок в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические 

задания педагога 

1 

репродуктивный уровень 

Выполняет в основном задания 

на основе образца 

5 

творческий уровень 

Выполняет практические 

задания с элементами 

творчества. Конструирование 

собственных моделей 

летательных аппаратов в 

соответствии с требованиями 

(ЕСК) 

10 

III. Специальные умения 

3.1. Применение 

различного 

оборудования на 

соревнованиях 

 низкий уровень 

Ребенок в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические 

задания педагога 

1 

репродуктивный уровень 

Выполняет в основном задания 

на основе образца 

5 

творческий уровень 

Выполняет практические 

задания с элементами 

творчества 

10 

3.2. Изготовление 

технологической 

оснастки 

 низкий уровень 

Ребенок испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием 

1 

средний уровень 5 



Выполняет работу при помощи 

педагога 

высокий уровень 

Выполняет работу 

самостоятельно 

10 

3.3. Применение 

летной, медицинской и 

психологической 

подготовки 

 низкий уровень 

Ребенок испытывает серьезные 

затруднения при выполнении 

работы 

1 

средний уровень 

Выполняет работу при помощи 

педагога 

5 

высокий уровень 

Выполняет работу 

самостоятельно 

10 

Низкий уровень (8 баллов)  

Средний уровень (40 баллов)  

Высокий уровень (80 баллов)  

2.5. Методическое обеспечение 

Методы обучения  

 словесный (рассказ, беседа, лекция); 

 наглядный (показ, демонстрация, экскурсия); 

 практический (работа над чертежом, эскизом, созданием модели, 

макета);  

 исследовательский (самостоятельный поиск эскизов, чертежей для 

разработки моделей, макетов). 

Методы воспитания 

Убеждение (воздействует на сознание детей для формирования 

собственного мнения); 

2. Метод создания креативного поля дивергентного характера; 

3. Метод стимулирования; 

4. Поощрение. 



Педагогические технологии, используемые на занятиях 

Технология, метод, прием Образовательные события Результат 

1 2 3 

Технология личностно-

ориентированного 

обучения 

Участие в городских и 

областных выставках и 

соревнованиях 

Способность доводить начатое 

дело до конца, способность 

реализовать себя в спорте 

Здоровье сберегающие 

технологии 

Проведение 

физкультминуток и 

релаксирующих пауз 

Способность управлять своим 

самочувствием и заботиться о 

своем здоровье 

Мозговой штурм 
Разработка моделей 

самолетов 

Способность мыслить, создавать 

свои модели 

Технология 

коллективного творчества 

Обучение и общение в 

группе 

Способность работать в группе, 

давать адекватную оценку и 

самооценку своей модели. 

Технология развивающего 

обучения 

Развитие логическое 

мышление, комбинационное 

зрение 

Способность воплощать свои 

идеи в модель, уметь логически 

мыслить на шаг вперед 

Педагогическая 

мастерская 

Самостоятельный поиск 

знаний, открытие чего-то 

нового 

Способность работать 

самостоятельно.  

Алгоритм  учебного занятия 

 вводная часть; 

 инструктаж по технике безопасности,  

 теоретическая часть,  

 практикум по сборке моделей,  

 рефлексия (обсуждение проектов, оценка, оппонирование).  

Теоретическое занятие.  



Учащиеся знакомятся с историческими материалами, учатся чтению 

чертежей и схем сборки моделей, карт.  

1. Организационная часть.  

2. Объяснение нового материала. Лекция, презентации PowerPoint, 

просмотры видеороликов и фильмов; сообщения учащихся. 

3. Закрепление материала. Беседа по изученным вопросам. 

4. Усвоение материала. Работа учащихся в группах и 

индивидуально, поиск информации в Интернете, анализ схем чертежей и 

сборки деталей 

5. Подведение итогов. Рефлексия. 

6. Дифференцированное домашнее задание.  

Практические занятия направлены на формирование умений и 

навыков в области авиамоделирования.  

1. Организационная часть. Должны быть подготовлены рабочие 

места и оборудование. Для выполнения групповых занятий формируются 

группы. Проводится вводный инструктаж. 

2. Мотивационный этап. Сообщение темы и цели занятия, 

поставленные задачи.  

3. Самостоятельная практическая работа учащихся. Контроль 

педагога за правильностью выполнения заданий, устранение недостатков, 

отработка приемов работы для разных возрастных групп. 

4. Итоговая часть. Подведение итогов практической работы. Анализ 

ошибок. Рекомендации педагога. Уборка рабочих мест. 

Дидактические материалы 

1. Схема сборки моделей; 

2. Информационные плакаты; 

3. Наглядные пособия – образцы готовых моделей. 

4. Чертежи, чертежи-выкройки, выкройки моделей. 

5. Конструкторы металлические 

6. Модели из дерева 



7. Модели из пластика 

8. Шаблоны 

9. Образцы моделей, макетов 

10. Плакаты 

2.6. Список литературы 

   Список литературы для педагогов 

1. Вилле Р. Постройка летающих моделей-копий. - М.: ДОСААФ, 1986. 

2. Васильев, А.Я.; Куманин, В.В. Летающая модель и авиация; - М.: 

ДОСААФ, 2002. 

3. Г. Миль. Электрические приводы для моделей. - М.: ДОСААФ, 1986. 

4. Гаевский, О.К. Авиамоделирование; - М.: ДОСААФ; Издание 3-е, 

перераб. и доп., 1990.  

5. Дерябкин В.Д.  История развития авиамоделизма / Дерябкин В.Д //  

Актуальные проблемы авиации и космонавтики.  т.2.  № 12. Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева», Красноярск, 2016.  

6. Кононов Н.Т., Назаров А.И., Наумов Н.С. Авиамодели чемпионов. - М.: 

ДОСААФ, 1978. 

7. Куманин В.В. Модели самолетов с резиновыми двигателями. - М.: 

ДОСААФ, 1962. 

8. Микиртумов Э.Б, М.С.Лебединский. Авиамоделизм. - М.: Учпедгиз, 

1960. 

9. Нерадков М. В. Собираем модели самолѐтов. - М.: Цейхгауз, 2011.  

10. Рожков В.С. Авиамодельный кружок. - М.: Просвещение, 1986. 

10. Смирнов Э. П. Как сконструировать и построить летающую модель. - 

М.: ДОСААФ, 1973. 

11.  Тарадеев Б.В. Летающие модели копии.- М.: ДОСААФ, 1983. 

12.  Шавров В.Б. История конструкций самолетов в СССР до 1938 года.  - 

М.: Машиностроение,1978. 
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 Список литературы для детей и родителей 

1. Голубев Ю.А., Камышев Н.И. Юному авиамоделисту. - М.: 

Просвещение, 1974. 

     2. Громов М. М. Через всю жизнь. - М.: Молодая гвардия, 1986. 

     3. Ермаков А.М. Простейшие авиамодели. - М.: Просвещение, 1984. 

     4. Заворотов В.А. От идеи до модели. - М.: Просвещение, 1988. 

     5. Костенко В.К., Ю.С.Столяров. Мир моделей. - М.: ДОСААФ, 1989. 

     6. Павлов А.П. Твоя первая модель. - М.: ДОСААФ, 1979. 

     7. Яковлев А.С. Цель жизни. - М.: Политиздат, 1973. 

 



Приложение 1 

Календарный учебный график 

Группа 1а 

Начало обучения - 10 сентября. 

Окончание обучения - 31 мая. 

Продолжительность обучения - 36 недель. 

Каникулы - июнь - август. 

Промежуточная аттестация – в течение учебного года. 

Итоговая аттестация - май учебного года. 
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Р - Ведение занятий по расписанию 

П - Промежуточный контроль 

И - Итоговая аттестация 

К – Каникулярный период 


