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ВВЕДЕНИЕ 

 

     Одним из приоритетных направлений   современной 
образовательной политики остается организация   качественного 
дополнительного образования детей.  В настоящее время в ведомственной 
системе действует 100 учреждений дополнительного образования, с охватом 
свыше 236 тыс. детей и молодежи, что составляет 95 % обучающихся в 
возрасте от 5 до 18 лет. Повышение качества и доступности образовательных 
услуг обеспечивают свыше 7 тысяч специалистов: педагогов 
дополнительного образования, тренеров-преподавателей, педагогов-

организаторов, администраторов. 
  Этот учебный год оказался трудным для всех – педагогов, родителей, 

и особенно детей. Ситуация с неожиданным прерыванием учебного ритма, 
переводом учёбы в дистанционный формат, да еще в условиях общей тревоги 
взрослых и реальной опасности, связанной с пандемией, это, безусловно, 
испытание для ребенка или подростка.  

В условиях дистанционного обучения удалось не только сохранить 
контингент учащихся и обеспечить освоение программ в полном объеме, но 
и модернизировать систему повышения квалификации, переподготовки, 
методического сопровождения и профессионального развития педагогов 
дополнительного образования и методического корпуса через активизацию 
использования IT-технологий, внедрение инновационных педагогических 
технологий, ресурса высшей школы.  

Более 30 тыс. учащихся дополнительного образования области приняли 
участие в более чем 1 тысяче  мероприятий международного и 
всероссийского уровней. Призовые места завоевали 21 тыс. человек (80%).  

В новом учебном году планируется продолжить работу 4 федеральных 
экспериментальных площадок: «Медиаобразование педагогических 
работников», «Детская школа искусств онлайн», «Апробация и внедрение 
парциальной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота» 
(ГАУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко), «Разработка и апробация 
эффективных моделей и методик организации отдыха и оздоровления детей» 
(МБУДО ДТДиМ г. Оренбурга), а также онлайн – школы спортивного 
наставничества с лучшими спортсменами страны. 

 

Желаем вам здоровья, сил и жизненной энергии, а также неугасаемого 

вдохновения, энтузиазма и оптимизма, ведь педагог – это ориентир для 

каждого ученика. И, если вы будете всегда весёлыми, яркими, 
жизнерадостными, такими будут и ваши ученики. Новых достижений, 

великолепных занятий, усердных стараний, совместных побед, ярких эмоций 

и воплощения всех идей!  



 

1. Приоритетные направления деятельности образовательных 

организаций дополнительного образования детей Оренбургской области 
в 2020-2021 учебном году 

В целях обеспечения достижения показателей развития системы 
дополнительного образования детей и молодежи в Оренбургской области, 
установленных государственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования», Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», 
региональным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», руководствуясь основными положениями и показателями 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 
определены общие приоритетные цели деятельности организаций 
дополнительного образования детей в 2020-2021 учебном году: 

1. Интеграция основных и дополнительных общеобразовательных 
программ в общеобразовательных учреждениях. 

2 Разработка и внедрение адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых образовательных 
потребностей. 

3. Увеличение предложения, нормативную регламентацию, 
методическую и кадровую поддержку программ дополнительного 
образования, реализуемых в каникулярный период (в том числе 
краткосрочных программ, программ онлайн-смен и др.). 

4. Расширение разнообразия программ, проектов и творческих 
инициатив дополнительного образования детей в образовательных 
организациях высшего и среднего образования (в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий, летних профильных школ 
(смен). 

5. Внедрение инструментов стимулирования расширения спектра 
программ, выявления и распространения лучших практик (гранты, конкурсы, 
стажировочные площадки). 

6. Нормативное закрепление практик учебного характера обучающихся 
на реальных производствах (промышленных и сельскохозяйственных), в 
организациях социальной сферы, культурной индустрии в качестве 

самостоятельных образовательных форм, методическая поддержка их 
реализации. 

7. Создание необходимых условий для занятия молодежи 

техническими и военно-прикладными видами спорта, в том числе в системе 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России». 



8. Расширение разнообразия программ, проектов и творческих 
инициатив дополнительного образования детей с использованием менторства 
и наставничества. 

По технической направленности реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в 2020-2021 учебном году важны следующие 
направления деятельности: 

- расширение спектра дополнительных общеразвивающих 
программ технической направленности, в том числе спортивно-технического 
профиля; 

- внедрение инструментов стимулирования расширения спектра 
дополнительных общеразвивающих программ технической направленности, 
в том числе спортивно-технического профиля, выявления и распространения 
лучших практик (гранты, конкурсы, стажировочные площадки); 

- диверсификация дополнительных общеразвивающихпрограмм 
технической направленности, проектов и творческих инициатив 
дополнительного образования детей в образовательных организациях 
высшего образования (в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий, летних профильных школ (смен); 

- оказание ресурсной и нормативной поддержки обновления 
содержания дополнительных общеразвивающих программ технической 
направленности, в том числе спортивно-технического профиля, их 
методическое сопровождение и повышения квалификации педагогов; 

- разработка и внедрение адаптированных дополнительных 
общеразвивающих программ технической направленности, в том числе 
спортивно-технического профиля, способствующих социально-

психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых образовательных 
потребностей; 

- увеличение предложения программ технической направленности, 

в том числе спортивно-технического профиля, реализуемых в каникулярный 
период, при методической и кадровой поддержке; 

- нормативное закрепление практик учебного характера учащихся 
на реальных производствах (промышленных и сельскохозяйственных), в 
организациях социальной сферы, культурной индустрии в качестве 
самостоятельных образовательных форм, методическая поддержка их 
реализации; 

- создание необходимых условий для занятия молодежи 
техническими и военно-прикладными видами спорта, в том числе в системе 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России». 
 

 

 

 



2. Перечень основных документов по дополнительному образованию 
детей 

 

Для уточнения планов деятельности конкретных образовательных 
организаций дополнительного образования детей Оренбургской области в 
2020-2021 учебном году рекомендуем изучить следующие документы: 

1. Концепция общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов на 2015-2020 годы (утверждена Президентом Российской 
Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-827) и комплекс мер по ее реализации 
(утвержден Правительством Российской Федерации 27 мая 2015 г. № 3274п-

П8) 
2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 
сентября 2014 г. № 1726-р. 

3. Национальный проект «Образование» -паспорт утвержден 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 
декабря 2018 г. № 16) 

4. Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» (в 
редакции от 25.06.2020) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/4d5/202_yspex_kaqdogo_

rebenka.pdf 

5. Письмо министерства Просвещения Российской Федерации от 20 
февраля 2019 г. № тс-551/07 «О сопровождении образования обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью» 

6. Письмо Минпросвещения РФ от 07.05.2020 г. № ВБ-976_04 О 
реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 
социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 
использованием дистанционных технологий 

7. Письмо Минпросвещения РФ от 07.05.2020 г. № ВБ-976_04 О 
реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 
социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 
использованием дистанционных технологий. Письмо Министерства 
просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О направлении 
методических рекомендаций" 

8. План мероприятий («дорожная карта») «Кружковое движение»- 

Приложение к протоколу заседания президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по модернизации экономики инновационному 
развитию Россииот 18 июля 2017 г. № 3 

9. Постановление Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 
организациями, при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации» №417 02.04.2020 

http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/4d5/202_yspex_kaqdogo_rebenka.pdf
http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/4d5/202_yspex_kaqdogo_rebenka.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
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https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/


10. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 
октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в 
Правительстве Российской Федерации». 

11. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 03.07.2020 № 58824) 

12. Приказ № 104 от 17 марта 2020 г. «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, образовательные программы среднего 
профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации» 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 
г. N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ" 

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 
ноября 2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
17.03.2020 № 103 "Об утверждении временного порядка сопровождения 
реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий" 

16. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 
ноября 2018 г. № 196«Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»  

17. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. № 
649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды» 

18. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 5 мая 2018 г. № 298 н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200020
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утверждении Целевой модели развития региональных систем развития 
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дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» 

23. Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2019 года №3273-

р «Основные принципы национальной системы профессионального роста 
педагогических работников РФ» 

24. Стратегическая инициатива «Новая модель системы 
дополнительного образования», одобренная Президентом Российской 
Федерации 27 мая 2015 г. 

25. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

26. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

27. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 

28. Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года" 

29. Федеральная целевая программа развития образования на 2016–
2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской 
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30. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» — Приложение к 
протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 
«Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3 

31. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» (Статья 16. «Реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий») 
 

 

 

3. Подборка методических рекомендаций и разработок по 
дополнительному образованию детей технической направленности 

 

ПРОГРАММА ПРОФИЛЬНОЙ ОНЛАЙН-СМЕНЫ  
«ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОГО РЕЗЕРВА» 

 

Глава I. Пояснительная записка 

Программа профильной онлайн-смены «Школа инженерного резерва» 
(далее – Смена) направлена на формирование мотивации у детей и 
подростков к получению технического образования через участие в 
познавательной, проектной, творческой деятельности. 

1.1. Актуальность программы 

В рамках Смены предусматривается приобретение участниками  
технических знаний через организацию дистанционного обучения. 

1.2. Отличительные особенности программы 

Существенное отличие от существующих программ заключается в 
дистанционном формате реализации мероприятий Смены, а также в том, что 

учебно-тематический план профильного компонента программы состоит из 
системы модулей, которые позволяют планировать мероприятия Смены в 
зависимости от организационно-педагогических и материально-технических 
условий. 

1.3. Новизна программы 

Новизна программы состоит в том, что основное количество часов 
отведено практическим занятиям с использованием современного 
оборудования и учебно-методического комплекса, интерактивный формат 
которого активизирует и закрепляет у детей и подростков потребность в 
творчестве, изобретательстве и проектировании. 

1.4. Направленность программы 

Направленность программы – техническая.  
1.5. Адресат программы 

Программа рассчитана на детей от 9 до 13 лет, мотивированных на 
изучения основ проектирования, конструирования и моделирования. 

1.6. Цель и задачи программы 

Цель – формирование технологической культуры участников Смены 



через организацию дистанционного обучения и участия в онлайн 

мероприятиях технической направленности. 
Обучающие задачи: 
1. Освоение основных принципов построения технических 

объектов.  
2. Формирование навыков проектной и исследовательской 

деятельности в процессе конструирования и изготовления модели, макета. 

3. Совершенствование техники работы с различными 
инструментами и материалами.  

 

 

Воспитывающие задачи: 
1. Воспитание потребности к изобретательству и техническому 

конструированию.  

2. Воспитание умения сотрудничать при решении проблемных 
задач; 

3. Воспитание чувства ответственности за проделанную творческую   
работу. 

Развивающие задачи: 
1. Развитие интеллектуального и творческого потенциала 

участников Смены посредством изобретательства и конструирования. 

2. Развитие практических умений по решению инженерно-

технических задач в конкретных областях науки и техники. 
3. Развитие умения контактировать со сверстниками в совместной 

творческой деятельности. 
1.7. Ожидаемые результаты 

Планируемые результаты освоения данной программы отслеживаются 
по трём компонентам: предметный, метапредметный и личностный, что 
позволяет определить у участников Смены динамическую картину 
сформированности технологической культуры. 

Предметные результаты: 
 знания об исторических аспектах развития технического 

прогресса; 
 навыки трудовой культуры и умения работы с различными 

материалами и инструментами; 
 освоение основных принципов построения моделей и макетов, 

технических объектов. 

Метапредметные результаты: 
 умение обобщать, сравнивать и выявлять причинно-следственные 

связи возникновения изобретений и технических идей;  

 умение контролировать и оценивать свои действия в 
нестандартных ситуациях; 

 умение сотрудничать при решении проблемных задач; 



 умение выражать свои мысли и слушать собеседника, понимать 
его точку зрения;  

 опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 
области технического творчества. 

Личностные результаты: 
 потребность в изобретательстве, проектировании, техническом 

конструировании; 

 развитие социальной компетентности, готовность к пониманию и 
сопереживанию чувствам других людей; 

 формирование чувства гражданственности. 
Проверка результатов проходит в форме беседы, наблюдения, по итогам 

различных видов деятельности. 
1.8. Принципы реализации программы 

Программа базируется на системе дидактических принципов, которые 
определяют содержание, организационные формы и методы 
образовательного процесса: 

 принцип объективности и научности знаний – подразумевает 
применение современной терминологии в области технического творчества, 

технологий; 

 принцип активности – знания, умения и навыки, приобретаемые в 
процессе образовательной деятельности актуальны и важны для обеспечения 
деятельности в области проектирования и конструирования; 

 принцип доступности – все темы понятны и близки участникам 
Смены, связаны с повседневной жизнью; 

 принцип системности и последовательности – материалы 
разработаны с учетом психофизиологических особенностей возраста, 
структурированы в соответствии с возрастной периодизацией и 
предполагают использование соответствующих методов и приемов обучения 
и воспитания; 

 принцип наглядности – для закрепления знаний активно 
используются конструирование, моделирование и игровая деятельность, 
контроль и диагностика осуществляются при помощи тематических игровых 
программ на основе визуального ряда. 

1.9. Методы реализации программы 

Следует выделить три основные группы методов:  
 методы организации и реализации программы: словесные 

(рассказ, беседа, обсуждения и др.), наглядные, практико-ориентированные,  
проектные; 

 методы стимулирования и мотивации: познавательные игры, 
создание ситуации успеха, убеждение в значимости проводимых 
мероприятий, предъявление требований, поощрения; 

 методы контроля за результативностью: опрос, педагогическое 
наблюдение, анкетирование, различные образовательные электронные 
ресурсы. 



1.10. Формы организации деятельности детей 

Участники Смены вовлекаются в различные виды деятельности через 
практико-ориентированные занятия, игровые и конкурсные программы, 
мастер-классы, тематические мероприятия, коллективно-творческие дела и 
др. 

1.11. Система мотивации и стимулирования 

В ходе проведения мероприятий выявляются лидеры активности, по 
итогам рейтингования участники Смены поощряются за достижения в 
различных видах деятельности. 

 

 

 

1.12. Образовательная деятельность 

 Реализация профильного компонента – через дополнительную 
общеразвивающую программу областной профильной смены «Школа 
инженерного резерва». 

Программа рассчитана на 46 учебных часов. 
Занятия проводятся в первой и второй половинах дня, в дистанционном 

формате, согласно нормам СанПин. 
В ходе организации образовательной деятельности используются в 

большей степени практические методы: интерактивные лекции, вебинары, 
мастер-классы, интерактивные игры, тематические конкурсные программы и 
др. 

1.12.1. Учебно-тематический план профильного компонента 

№ 
п/п  

Название разделов, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Модуль 1 «Робототехника» 6 1 5 

2 Модуль 2 «Конструкторское бюро» 12 0 12 

3 Модуль 3 «Радиосвязь» 6 1 5 

4 Модуль 4 «Интеллектуально-

творческая деятельность» 

22 0 22 

Итого: 46 2 44 

1.12.2. Содержание учебно-тематического плана профильного компонента 

Модуль 1 «Робототехника» (6 часов). 

Содержание: участники Смены изучают историю робототехники, виды 
роботов, основные приемы конструирования и программирования роботов в 
специальных приложениях. 

Форма контроля: онлайн выставка работ, защита проектов, анализ 
участия и результативности. 

Модуль 2 «Конструкторское бюро» (12 часов). 



 Содержание: участники Смены изучают подходы к технической  
композиции,отрабатывают навыки работы с инструментами и различными 
материалами, осваивают основы проектирования, конструирования и 
моделирования. 

Форма контроля: онлайн выставка работ, защита проектов, анализ 
участия и результативности. 

Модуль 3 «Радиосвязь» (6 часов). 

  Содержание: участники Смены получают знания о правилах общения с 
корреспондентами в эфире, обучаются основным принципам работы на 
радиостанции в эфире. 

Форма контроля: онлайн соревновательная деятельность, анализ 
участия и результативности. 

Модуль 4 «Интеллектуально-творческая деятельность» (22 часа). 

Содержание: участники Смены обмениваются технической 
информацией и начальными инженерными знаниями в различных 
тематических интеллектуальных, познавательных и творческих программах. 

Форма контроля: онлайн выставка творческих работ, защита проектов, 
анализ участия и результативности. 

 

1.12.3. Механизм оценки результатов программы 

Итоговая оценка развития качеств личности производится по трем 
уровням: 

 «высокий», когда положительные изменения личностного 
качества участника в течение Смены признаются как максимально 
возможные; 

 «средний», когда изменения произошли, но участник Смены  
потенциально был способен к большему; 

 «низкий», когда изменения не замечены. 
Мониторинг необходим для дальнейшей корректировки 

образовательного процесса Смены. 

Глава II. Содержание программы Смены  
 

2.1. Модель игрового взаимодействия 

Игра в условиях дистанционной организации Смены является важной 
частью организации взаимодействия для получения высокоэффективных 
результатов. Игровое взаимодействие участников Смены строится на такой 
форме, как «Город мастеров». 

Игровая цель: отбор «мастеров своего дела». 
«Подмастерья» должны пройти 3 этапа испытаний: 
 вступительный «Прием на работу»; 
 основной «Стажировка»; 
 итоговый «Посвящение в мастера». 



Названия ролевых объектов и предметов: начальник лагеря – «Мастер», 
творческие объединения – «конструкторские бюро» по направлениям 
деятельности, педагоги – «мастера», дети – «подмастерья».  

Названия тематических мероприятий отражают направленность 
содержания Смены, в рамках которых предусмотрены: 

- образовательная деятельность, в ходе организации практических 
занятий, мастер-классов, творческих лабораторий и др.; 

- соревновательная деятельность, в ходе проведения различных 
мероприятий в электронной образовательной среде; 

- игровая деятельность, в ходе организации игр онлайн «Будем 
знакомы!», квеста «Путешествие в Техноград», интеллектуальной эстафеты 
«Хочу все знать!», турнира эрудитов «Калейдоскоп идей», конкурсной 
программы «Академия юных техников» и т.д.; 

- творческая деятельность, при участии в коллективно-творческом деле 
«Изобретатели 21 века» и т.д. 

 

2.2. Ход реализации программы Смены 

Подготовительный этап: 
 разработка дополнительной общеразвивающей программы 

областной профильной онлайн смены «Школа инженерного резерва», 
реализуемой в дистанционном формате; 

 создание материальной, методической базы для реализации 
программы Смены; 

 информирование руководителей образовательных организаций о 
проведении Смены; 

 взаимодействие с заинтересованными организациями и 
ведомствами по вопросу организации образовательной деятельности с 
участниками Смены. 

 разработка системы поощрений и награждений участников 
Смены по итогам участия в мероприятиях Смены, дающие право на 
получение свидетельства «Мастер Ас». 

Организационный этап: 
 регистрация участников Смены; 
 знакомство с программой Смены, режимом проведения занятий. 
Основной этап: 
 реализация основных задач профильной смены; 
 контроль за обеспечением безопасности участников Смены во 

время проведения дистанционного обучения; 
 включение участников Смены в различные виды образовательной 

и досуговой деятельности; 
 проведение тематических занятий. 
Итоговый этап: 
 анализ качественных изменений, произошедших с участниками 

Смены; 



 подведение итогов работы; 
 внесение предложений по дальнейшему развитию программы 

Смены. 
Аналитический этап: 
 итоговый сбор организаторов Смены; 
 выработка перспектив развития программы Смены. 

2.3. План-сетка Смены 

Время  Мероприятия  
1-ый день (понедельник) 

10.50-11.00 Подключение к видеоконференции в ZOOM. 

Анонсирование мероприятий на неделю. 
11.00-11.45 Модуль 1 «Робототехника». Онлайн занятие «Виды 

роботов». 
12.00-12.45 Модуль 4 «Интеллектуально-творческая деятельность». 

Интерактив «поИГРАем» (ребусы, головоломки, 
кроссворды технической направленности). 

15.00-15.45 Модуль 2 «Конструкторское бюро». Онлайн занятие 
«Основы проектирования и конструирования». 

16.00-16.45 Модуль 4 «Интеллектуально-творческая деятельность». 

Квест «Путешествие в Техноград». 

2-ой день (вторник) 
10.50-11.00 Подключение к видеоконференции в ZOOM.  

11.00-11.45 Модуль 1 «Робототехника». Онлайн занятие «Законы 
робототехники». 

12.00-12.45 Модуль 4 «Интеллектуально-творческая деятельность». 

Интерактив «поИГРАем» (ребусы, головоломки, 
кроссворды технической направленности). 

15.00-15.45 Модуль 2 «Конструкторское бюро». Онлайн мастерская  
«Изготовление модели метательного самолета». 

16.00-16.45 Модуль 4 «Интеллектуально-творческая деятельность». 

Интеллектуальная эстафета «Хочу все знать!». 

3-ий день (среда) 
10.50-11.00 Подключение к видеоконференции в ZOOM.  

11.00-11.45 Модуль 1 «Робототехника». Онлайн занятие «Собираем 
роботов». 

12.00-12.45 Модуль 4 «Интеллектуально-творческая деятельность». 

Интерактив «поИГРАем» (ребусы, головоломки, 
кроссворды технической направленности). 

15.00-15.45 Модуль 2 «Конструкторское бюро». Онлайн мастерская 
«Изготовление модели самолета с резиномотором». 

16.00-16.45 Модуль 4 «Интеллектуально-творческая деятельность». 

Турнир эрудитов «Калейдоскоп идей». 

4-ый день (четверг) 
10.50-11.00 Подключение к видеоконференции в ZOOM.  



11.00-11.45 Модуль 1 «Робототехника». Онлайн занятие «Способы 
управления роботами». 

12.00-12.45 Модуль 4 «Интеллектуально-творческая деятельность». 

Интерактив «поИГРАем» (ребусы, головоломки, 
кроссворды технической направленности). 

15.00-15.45 Модуль 2 «Конструкторское бюро». Онлайн мастерская 
«Изготовление модели моторной яхты». 

16.00-16.45 Модуль 4 «Интеллектуально-творческая деятельность». 

Конкурсная программа «Академия юных техников». 

5-ий день (пятница) 

10.50-11.00 Подключение к видеоконференции в ZOOM.  

11.00-11.45 Модуль 1 «Робототехника». Онлайн занятие 
«Соревнования роботов». 

12.00-12.45 Модуль 4 «Интеллектуально-творческая деятельность». 

Интерактив «поИГРАем» (ребусы, головоломки, 
кроссворды технической направленности). 

15.00-15.45 Модуль 2 «Конструкторское бюро». Онлайн мастерская  
«Изготовление модели парусной яхты». 

16.00-16.45 Модуль 4 «Интеллектуально-творческая деятельность». 

Фотоконкурс «В объективе – творчество!». 

6-ой день (суббота) 

10.50-11.00 Подключение к видеоконференции в ZOOM.  

11.00-11.45 Модуль 1 «Робототехника». Онлайн защита проектов 
«Мой первый робот». 

12.00-12.45 Модуль 4 «Интеллектуально-творческая деятельность». 

Интерактив «поИГРАем» (ребусы, головоломки, 
кроссворды технической направленности). 

15.00-15.45 Модуль 2 «Конструкторское бюро». Онлайн мастерская  
«Изготовление модели катамарана». 

16.00-16.45 Модуль 4 «Интеллектуально-творческая деятельность». 

Челлендж «Лето. Дети. Творчество». 

7-ой день (понедельник) 
10.50-11.00 Подключение к видеоконференции в ZOOM. 

Анонсирование мероприятий на неделю. 
11.00-11.45 Модуль 3 «Радиосвязь». Онлайн занятие «Основы 

радиосвязи». 
12.00-12.45 Модуль 4 «Интеллектуально-творческая деятельность». 

Интерактив «поИГРАем» (ребусы, головоломки, 
кроссворды технической направленности). 

15.00-15.45 Модуль 2 «Конструкторское бюро». Онлайн мастерская  
«Изготовление модели ракеты с парашютом». 

16.00-16.45 Модуль 4 «Интеллектуально-творческая деятельность». 

Видео-открытка «Полезные каникулы». 
8-ой день (вторник) 



10.50-11.00 Подключение к видеоконференции в ZOOM.  

11.00-11.45 Модуль 3 «Радиосвязь». Онлайн занятие «Телеграфная 
азбука». 

12.00-12.45 Модуль 4 «Интеллектуально-творческая деятельность». 

Интерактив «поИГРАем» (ребусы, головоломки, 
кроссворды технической направленности). 

15.00-15.45 Модуль 2 «Конструкторское бюро». Онлайн мастерская  
«Изготовление модели ракеты без горючего». 

16.00-16.45 Модуль 4 «Интеллектуально-творческая деятельность». 

Викторина «Своя игра». 

9-ый день (среда) 
10.50-11.00 Подключение к видеоконференции в ZOOM.  

11.00-11.45 Модуль 3 «Радиосвязь». Онлайн занятие «Работа в 
эфире». 

12.00-12.45 Модуль 4 «Интеллектуально-творческая деятельность». 

Интерактив «поИГРАем» (ребусы, головоломки, 
кроссворды технической направленности) 

15.00-15.45 Модуль 2 «Конструкторское бюро». Онлайн мастерская  
«Изготовление модели ракеты с конической головкой». 

16.00-16.45 Модуль 4 «Интеллектуально-творческая деятельность». 

Мастер-класс «Делаем сами, своими руками». 

10-ый день (четверг) 
10.50-11.00 Подключение к видеоконференции в ZOOM.  

11.00-11.45 Модуль 3 «Радиосвязь». Онлайн занятие «Проведение 
связей с корреспондентами в эфире». 

12.00-12.45 Модуль 4 «Интеллектуально-творческая деятельность». 

Интерактив «поИГРАем» (ребусы, головоломки, 
кроссворды технической направленности). 

15.00-15.45 Модуль 2 «Конструкторское бюро». Онлайн мастерская  
«Изготовление модели пирамидального воздушного 
змея». 

16.00-16.45 Модуль 4 «Интеллектуально-творческая деятельность». 
Конкурс проектов «Юные инноваторы». 

11-ый день (пятница) 
10.50-11.00 Подключение к видеоконференции в ZOOM.  

11.00-11.45 Модуль 3 «Радиосвязь». Онлайн занятие «Спортивная 
радиопеленгация». 

12.00-12.45 Модуль 4 «Интеллектуально-творческая деятельность». 

Интерактив «поИГРАем» (ребусы, головоломки, 
кроссворды технической направленности). 

15.00-15.45 Модуль 2 «Конструкторское бюро». Онлайн мастерская  
«Изготовление модели коробчатого воздушного змея». 

16.00-16.45 Модуль 4 «Интеллектуально-творческая деятельность». 

Коллективно-творческое дело «Изобретатели 21 века». 



12-ый день (суббота) 
10.50-11.00 Подключение к видеоконференции в ZOOM.  

11.00-11.45 Модуль 3 «Радиосвязь». Онлайн соревнования по 
любительской радиосвязи «Охота на "лис"». 

12.00-12.45 Модуль 2 «Конструкторское бюро». Онлайн мастерская  
«Изготовление модели трюкового воздушного змея». 

15.00-15.45 Закрытие лагерной смены «До свидания, лагерь!». 

Подведение итогов профильной смены. Награждение. 
Вручение свидетельства «Мастер Ас». 

 

Глава III. Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо следующее обеспечение: 
 кадровое – административный аппарат, педагогические 

работники ГАУ ДО ООДЮМЦ; 

 информационно-методическое – приказ ГАУ ДО ООДЮМЦ о 
проведении Смены, программа, конспекты проведения мастер-классов, 
практических занятий и онлайн мастерских, сценарии тематических 
мероприятий, диагностический материал и др.; 

 ресурсное обеспечение – компьютер/ноутбук с установленным 
сервисом Zoom для организации дистанционного обучения, проведения 

видеоконференций, онлайн-встреч, индивидуальных и групповых занятий 

участников Смены, расходные материалы для проведения мастер-классов, 
практических занятий и творческих лабораторий, наборы конструкторов 
LEGO и т.п. 

 

Глава IV. Оценка эффективности программы 

 

4.1. Система показателей оценки качества реализации программы 

На уровне участников Смены – потребность к изобретательству и 
конструированию технических объектов. 

На родительском уровне – удовлетворенность деятельностью 
временного детского коллектива Смены в условиях электронной 
образовательной среды. 

На уровне администрации ГАУ ДО ООДЮМЦ – выстроенность 
модели эффективного взаимодействия активных субъектов образовательно-

воспитательного пространства Смены в условиях дистанционного обучения. 

На уровне образовательного учреждения – реализация поставленных 
целей и задач. 

4.2. Система обратной связи 

Анкетирование родителей участников Смены. 
Мониторинг удовлетворенности детей и родителей организацией 

Смены. 
Форум на сайте ГАУ ДО ООДЮМЦ. 

 

https://zoom.us/


ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНОВАМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

МОДЕЛЕЙ В ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ СПОРТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ (В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ) 
 

После приобретения опыта постройки простейших моделей судов и 
кораблей, самолетов и ракет, можно будет перейти к проектированию и 
изготовлению моделей для участия в соревнованиях по техническим видам 
спорта.  

Это, несомненно, повысит мотивацию юных техников-моделистов к 
предъявлению результатов творческой деятельности и повышению 
спортивного мастерства.  

 

 

Введение в авиамоделирование 

 

Самые популярные среди начинающих авиамоделистов – бумажные и 
авиамодели из пенопласта. Рассмотрим технику изготовления и специфику 
наиболее доступных и интересных свободнолетающих моделей, тех, что 
запускаются с рук или катапультой. 

Чтобы полет был устойчивым, модель должна иметь распределенную 
центровку; центр тяжести, который должен совпасть с центром давления 
крыла или быть несколько впереди его. У простых свободнолетающих 
моделей нет двигателя, и силу тяги, движущую модель вперед, создаёт ее 
собственная масса. Для повышения инерционности модели в фюзеляж 
вклеивают груз, вырезанный из фанеры или нескольких слоев плотного 

картона. Наличие груза в носовой части фюзеляжа обеспечивает 
достаточную устойчивость модели в полете. Зная, центр тяжести модели и 
давления, подбирают правильное положение крыла на модели. 

На прямолинейности полета особенно сильно сказывается «прогибы» 
фюзеляжа, то есть искривление в процессе склейки. За его формой нужно 
следить; и в процессе регулировки, и во время запусков, так и при ударах о 
препятствия он может деформироваться. Вообще свободнолетающие модели, 
имея большие скорости полета, часто деформируются при ударах о 

препятствия, поэтому они должны изготавливаться очень тщательно. 
После полета не рекомендуется  брать модель за крылья, стабилизатор 

и киль. Начиная пробные полеты, запускать модели рекомендуется на 

открытом месте. 

Свободнолетающими моделями невозможно управлять после старта, 

поэтому нужно отрегулировать модель так, чтобы она летела по заданной 

траектории.  
Для изготовления бумажных моделей используются, как правило, 

жесткие виды бумаги (чертежная бумага, ватман, тонкий картон), 

канцелярские ножи и линейки.  



 Чтобы сгибы деталей из бумаги и картона получались аккуратными, 
ровными, их предварительно обрабатывают, «подрезают» резцом по линейке 

так, чтобы был надрезан только верхний слой бумаги. 

Толстые сорта бумаги и картон можно склеивать любым клеем. 
Наиболее надежно склеивают клеи ПВА. Клей «Момент» нужно 

использовать только для «прихватки». Его клеевой шов эластичен, и надежно 

приклеить детали модели им нельзя. Тонкие сорта бумаги рекомендуется 

склеивать клеями БФ-2 и нитроцеллюлозными. 
Модель самолета «Летающее крыло» 

Получить ее можно, сложив лист бумаги так, как это показано на рис. 
1-5. Пунктирами отмечены места 
сгиба. 

Необходимо поднять 
верхнюю часть, придав ей 
прямоугольную форму, и разрезать 
ножницами (резаком) сверху вниз 
сначала пополам, а затем переднюю 
половинку - еще раз пополам. 
Образуются лепестки, 
обозначенные на рисунке 6 
номерами 1, 2 и 3. 

Далее, нужно отогнуть 
полученные лепестки согласно 
рисунку 7, сложить и склеить в лепесток 1 так, как это показано на рисунках 
8-10, получится «микрофюзеляж», или ребро жесткости. Именно его следует 
держать рукой, запуская самолет. Для склейки лучше всего использовать 
клей-карандаш – егослед быстро высыхает и не коробит бумагу. 

Теперь черед консольных килей. 
Операция показана на рисунках 11-13. 

Следом необходимо склеить между собой, 
наклеить на крыло, склеить, разрезать на 1 
см и отогнуть верхнюю и нижнюю 
поверхности крыльев (рис. 14). 

Наиболее сложные операции – 

изготовление«двигателей». Лепесток 2 
скатывается в трубочку, при этом одна его 
часть приклеивается к поверхности крыла, а 
другая (на рис. 15 она заштрихована) 
покрывается клеем.Точно так же 
скатывается второй лепесток. Лепестки 3 
отгибаются назад, а затем так же 
скатываются в трубочки и склеиваются 
(рис. 16-18).  



Самолет почти готов, но к запуску еще не готов. Для придания 
хороших летных качеств необходимо утяжелить «нос». Для этой цели 
вырезается несколько треугольников (рис. 19) и наклеивается сверху на 
переднюю кромку крыла (рис. 20).Наклеив 2-3 треугольника, можно 
испытать модель самолета. Если такая необходимость появится, наклеить 
еще столько треугольников, сколько нужно для того, чтобы самолет летел не 
кувыркаясь. 

И, наконец, последняя операция – 

изготовление элеронов (рис. 21). 

При постройке самолета все операции 
необходимо делать тщательно и аккуратно. 
От этого и будут зависеть его летные 
качества. 

Модель метательного самолета  
Метательные «самолётики» просты в 

изготовлении. На основе подобных моделей 
вырабатываются навыки изготовления и 
запусков самых простых настроек модели. 

Перед началом работы нужно 
приготовить острый нож, желательно 
канцелярский со сменными тонкими 
лезвиями, пенопластовую потолочную панель толщиной около 4 мм без 
рисунков и тиснения, чтобы была ровная и гладкая. Клеить хорошо клеями 
ПВА, «Титан».  

Использовать клей, содержащий органические растворители, нельзя.  
Фюзеляж делается из сосновой рейки 4х6 мм.  
Груз 4х15х70мм делается таким 

широким, чтобы модель не 
переворачивалась в полёте. 

Крыло и верхнюю часть фюзеляжа 
модели нужно вырезать из потолочных 
панелей по шаблону. Шаблон можно 
сделать из картона согласно чертежам. 

На чертеже указан размер 4 мм в 
«Место приклейки крыла» это для панели 4 
мм, если у вашей панели другая толщина, 
то этот вырез должен соответствовать 
толщине вашей панели,  чтобы при 
склеивании верхней части фюзеляжа и 
крыла не получилась «ступенька», тогда 
нижняя часть (деревянная) будет хорошо прилегать и качественно 
приклеится. 

Вырезали всё, проконтролировали качество и можно склеивать детали. 

http://gavrosh-mk.narod.ru/Downloads/Buran.zip


Первыми склеиваем рейку и грузик, потом верх фюзеляжа и крыло. 
Затем – рейку с грузиком к крылу снизу так, чтобы носики совместились, и 
не было выступов пенопласта и дерева между собой. 

Клеить желательно так: смазать грузик клеем толщиной примерно 1 
мм, прижать к рейке, (см. чертёж) отсоединить и дать просохнуть 3-5 минут, 
потом снова соединить и сжать, выдержать сжатым около минуты. Далее 
смазать верхнюю часть фюзеляжа клеем в «Место приклейки крыла», 
аккуратно прижать её по средней линии крыла, отсоединить, дать 
подсохнуть, потом снова приложить и немного, около минуты, подержать 
прижимая. Примерно через 10 минут, таким способом, приклеить нижнюю 
часть фюзеляжа к крылу с приклеенной верхней частью фюзеляжа. 

Через час, после полного высыхания можно начинать регулировки. 
Обеспечить центровку можно подрезанием грузика или «хвостика». 

Для определения, что подрезать, надо на рейке сбоку сделать метку 
карандашом – точка центра тяжести должна быть в 130 мм от носа. На стол 
положить спичечный коробок, на него шестигранный карандаш и положить 
самолёт перпендикулярно на карандаш, чтобы метка центра тяжести 
оказалась на верхней грани. Если перевешивает нос – резать грузик, если 
перевешивает задняя часть – резать хвостик. Таким образом добиться 
равновесия.  

Остальные регулировки – в полётах. 
При броске горизонтально модель должна лететь ровно с небольшим 

снижением. 
Небольшими отклонениями элевонов можно добиться фигурного 

полёта. Отклонять их надо с небольшим «прищипыванием», тогда пенопласт 
хорошо подгибается не ломаясь. 
 

Простая модель самолета с резиномотором 

Модель должна быть очень легкой, поэтому и изготавливать ее нужно 
из легких материалов: реек из 
бамбука, липы или сосны, 
папиросной бумаги, ниток, 
очень тонкой проволоки, 
авиационной резины. 

Бамбуковая заготовка 
расщепляется на тонкие рейки 
толщиной 1-1,5 мм. Затем 
рейки обрабатываются 

осколком стекла так, чтобы в 
сечении они получились, круглыми. Сосновые или липовые заготовки 
предварительно расщепляют на рейки квадратного или прямоугольного 

сечения, затем обрабатываются мелкой наждачной бумагой. 



На большом листе 
плотной бумаги вычерчиваются 
детали модели самолета по 
схемам. 

Закончив 
подготовительные работы, 
необходимо согнуть и собрать 
каркасы крыла 9, стабилизатора 
14 и киля 15. Их можно собрать из нескольких заготовок, соединив «на ус». 
Места склеек для прочности обматывают нитками с клеем. Дужки нервюр 
крыла, стабилизатора должны иметь ровные, одинаковые профили, иначе 
подъемная сила резко 
уменьшится (у стабилизатора 
функции нервюры выполняет 
конец хвостовой балки 13). 

Каркас воздушного винта 
собирается из лонжерона 1, 
нервюр 2 и нитей. Сначала 
сгибают по чертежу лонжерон 
1, затем приклеивают к нему 
нервюры 2. Заднюю кромку 
лопасти можно заменить нитью. 
Она приклеивается прямо на 
обшивку. Закрутка лопастей 
винта должна быть такой, чтобы 
в местах установки нервюр угол 
атаки (относительно плоскости вращения винта) составлял примерно 40. 

Ось 3 винта и крюк 12 сгибают из проволоки 0,3-0,4мм. Ось 
привязывают нитками в центре лонжерона 1. Вставку 6 делают из дерева, 
шайбы 5 – из фотопленки, а втулку 4 сворачивают из бумаги. Далее собирают 
винтомоторную группу. 

Для силовой балки 7 фюзеляжа можно взять соломинку 3-5 мм или 
сделать из сосновой (липовой) 
заготовки или тетрадной бумаги, 
свернув ее в трубку 3-4мм. 

Хвостовая балка 13 
изготавливается так же, как 
силовая. Крюк 12 для 
резиномотора необходимо 
примотать нитками с клеем к 
силовой балке 7. 

При сборке модели сначала 
необходимо склеить силовую и 
хвостовую балки (детали 7 и 13). 
Затем, фюзеляж соединяют 



состабилизатором14.После этого следует оклеить модель папиросной 
бумагой.  

На силовой балке 7 нужно установить воздушный винт, а на хвостовой 
13 – киль 15. Крыло крепится на фюзеляже 7между стойками 8 и 11. 
Расположить его нужно так, чтобы центр тяжести размещался примерно в 
середине хорды крыла. 

Для растяжек используются обычные нитки № 80.Чтобы правильно 
установить крыло по отношению к стабилизатору, необходимо 
воспользоваться линейками. 

Резиномотор изготавливается из двух резиновых нитей, связанных с 

кольцом (чем меньше вес модели, тем тоньше должны быть нити). Готовый 
резиномотор смазывают касторовым маслом. 

Чтобы отрегулировать модель, необходимо закрутить резиномотор на 
70-100 оборотов и запустить «самолет». Правильно отрегулированная модель 
должна плавно, кругами набирать высоту и держаться в воздухе не менее 1—
2 минут. 

Введение в судомоделирование 

Для ознакомления предлагаются три базовые модели судов, которые 
можно изготовить из доступных материалов, даны рекомендации по каждому 
этапу работы. 

Все судомодели можно условно разделить на «моторные» и 
«парусные». 

Общей деталью для обоих видов моделей является корпус. При 
изготовлении корпусов моделей судов применяются самые разнообразные 
конструкции и технологические приемы. Эти способы не похожи один на 
другой, но все они преследуют одну цель – получить корпус, в точности 
соответствующий теоретическому чертежу модели судна. Поэтому, каким бы 
методом ни руководствовался судомоделист, каким бы материалом он ни 
пользовался, прежде всего, ему нужно иметь теоретический чертеж и, 
пользуясь очертаниями шпангоутов или ватерлинии, делать шаблоны.  

В зависимости от назначения модели судна корпус модели может быть 
цельным (монолитным, сделанным из дерева, кости, пластмассы) или полым 
(в этом случае к перечисленным ранее материалам прибавляется жесть, 
латунь, фанера, картон, бумага, стеклоткань). 

Монолитные корпуса, как правило, применяются при изготовлении 
«стендовых», т.е. демонстрационных моделей. Полые корпуса 
предназначены для «ходовых» моделей, так как есть необходимость 
размещения внутри корпуса различных типов двигателей, аппаратуры 
управления, элементов питания и т.д. Полые корпуса можно условно 
разделить на долбленые, наборные, слоеные, композитные и т.п.  

На начальном этапе судомоделирования, как правило, наиболее широко 
применяется картон. Он удобен с точки зрения универсальности. В тоже 
время, чтобы заставить такую модель плавать, придется проводить 
дополнительные действия по защите картона от воды (окрашивание, 
лакировку). 



Сегодня популярным материалом для моделирования становится 
гладкая потолочная плитка, которая обладает рядом преимуществ: легко 
режется и обрабатывается, хорошо держит форму, то есть не требует 
дополнительных усилений при изготовлении достаточно больших объектов. 
Кроме этого, плитка обладает немаловажным качеством для изготовления 
судомоделей – влагостойкостью. Использование данного материала для 
постройки моделей судов и кораблей является хорошей альтернативой 
картону. Её использование позволит учащимся опробовать свою модель на 
воде.  

Простейшая модель яхты 

Данный вариант яхты предназначен 
для изготовления из картона. Для этого 
понадобятся: картон толщиной от 1 мм до 2 
мм; ножницы; клей ПВА для картона (или 
«Титан», «Мастер» для плитки); нитки; ткань 
для паруса; акриловые краски с кистями; 
канцелярский нож. 

Выполнить данный образец из 
потолочной плитки также возможно, это 
будет гораздо легче и быстрее по времени, 
так как изготовление корпуса не потребует 
технологически сложного обжима килевой 
балки и форштевня из-за кривизны 
последнего. 

Транец в виде треугольника легко 
вклеится в корму. Банка и руль не потребуют 
«ушек» для приклеивания (при толщине плитки 3 – 5 мм она хорошо и 
прочно клеится «встык»). Мачту и гик лучше изготовить из шпажек, парус – 

цветная бумага (размер гафеля-11х6 см, стакселя- 3,5х10х11 см.) Модель 
можно не окрашивать.  

Размеры модели: длина корпуса от носа до среза кормовой транцевой 
доски – 17 см, высота мачты – 14 см, транец – прямоугольный треугольник с 
катетами 3 см, банка – ширина – 1 см, длина – 4 см. Расстояние первой банки 
от кормы – 4 см, второй банки – 10  см. Установка мачты – по заднему краю 
второй банки. 

Примечание: 
1) для изготовления лучше увеличить предложенный чертеж в 3-5 раз,  
2) загрузка яхты балластом обязательна. 

Модель ладьи XII века 

Для изготовления модели понадобится один лист гладкой потолочной 
плитки. По развертке половины борта на нижней части рисунка, она 
наложена на сетку с ячейкой 10х10 мм, что облегчает изготовление шаблона 
в натуральную величину, изготавливаем шаблон из картона. Переносим  
контуры детали правого и левого бортов на плитку, переворачивая шаблон. И 
ножом, резаком или лезвием бритвы аккуратно вырезаем заготовки корпуса. 



На них фломастером прочерчиваем линии, 
которые будут имитировать доски обшивки.  

Теперь края заготовок нужно соединить 
с помощью клея «Титан» или «Мастер», после 
чего, немного вытягивая и выгибая борта, 
придать корпусу выпуклую, 
соответствующую профилю обводов форму.  

Затем приклеиваем килевую рамку с 
декоративными оконечностями носа и кормы 
и кончиком канцелярского ножа прорезаем по 
бортам четыре прямоугольных отверстия 
(шпигаты) – сквозь них пропускаются весла. 
На уровне шпигатов изнутри корпуса 
вклеиваем палубу – она вырезается из плитки.  

Для имитации дощатой поверхности разлиновываем палубу с помощью 
фломастера или маркера.  

Палубная надстройка - "чердак", носовая и кормовая вставки – все 
вырезается из плитки. Детали стоек и ворота выстругиваются из сосновой 
рейки. Весла проще всего сделать из расщепленных соломинок, зубочисток 
или реек и картонных пластин, склеенных клеем. Мачта и рей – из кусочков 
реек, соломинок, кулинарных шпажек или камышинок. Высота мачты не 
более 150 мм, длина рея – 120 мм.  

Парус вырезается из бумаги, тонкого батиста или шелка, желательно 
красного цвета. Можно сделать парус полосатым. 

Чтобы придать парусу выпуклость, как если бы его надувал ветер, 
ткань предварительно можно накрахмалить и высушить, растянув по углам в 
пяльцах и нагрузив центральную часть полиэтиленовым пакетиком с песком. 
Оснастка дополняется такелажем из черных толстых ниток, натянутых как 
показано на рисунке. 

Пенопласт – материал очень легкий. Поэтому модель не может 
обойтись без балласта. Загрузку балласта в трюм (лучше всего свинцовые 
грузики), проверку остойчивости или устранения дифферента на один из 
бортов  лучше проводить непосредственно на воде. Во избежание смещения 
балласта и нарушения дифферента – залить грузики клеем. 

Модель яхты «Селенга» 

В детских оздоровительных лагерях с подобными яхтами можно 
проводить увлекательные соревнования на точность курса и скорость 
плавания. Они отлично ходят даже при слабом ветре. 

Для изготовления модели яхты необходимы: картон толщиной от 1 мм 
до 2 мм; ножницы; клей ПВА для картона (или «Титан», «Мастер» для 
плитки);нитки №10;ткань для паруса; акриловые краски с кистями;15 см 
проволоки толщиной до 1 мм; копировальная бумага или прозрачная калька; 
канцелярский нож. 

Для начала необходимо ознакомиться с чертежом корпуса модели. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На данном рисунке изображены 2 борта (№1), 2 днища (№2) и палуба 
(№3). Пунктиром обозначены линии сгиба. Вырезаем по линиям. Линии 
сгиба зубчиков лучше надрезать канцелярским ножом — это облегчит работу 
при склеивании. Склеиваем аккуратно корпус №1 и №2, транец №12 (см. рис. 
ниже) и сверху примеряем палубу. Именно примеряем, так как чертёж 
палубы может не совпасть с корпусом. Если это произошло, обведите сверху 
корпуса на чистом листе новый силуэт палубы, применив соответственно 
чертёж №3.  

То есть силуэт будет новым, а вот то, что внутри - останется. Вырезаем 
палубу, приклеивать не торопимся. Есть ещё одна деталь палубы под №11 — 

это дно палубы. Приклеиваем дно палубы к низу палубы — на рисунке он 
отмечен словом «вырез». Лучше всего сразу покрасить палубу в нужный 
цвет. На чертеже палубы имеются крестики. Это места, куда нужно будет 
крепить обушки. Обушки необходимы для крепления вант (№20).Их 
изготавливают из проволоки: обрезаем 2 см проволоки, сгибаем в виде 
скрепки и втыкаем в места крепления вант (они обозначены крестиком). 

Киль №4 можно изготовить из картона толщиной 1.5-2.0 мм. или из 
пластика такой же толщины. Так как модель яхты у нас не плавающая, 
балласт к килю можно не крепить. В днище корпуса необходимо проделать 
прорезь и вклеить в неё киль. Теперь можно приступить к изготовлению 
подставки. Для изготовления подставки как на рисунке, необходимы 
пластина из нержавейки и кусок фанеры в качестве опоры. Но можно 
обойтись и без этого. Обведите контуры днища корпуса яхты и вырежьте из 



картона. Высота подставки должна быть на 5 см выше киля. Скрутите из 
бумаги реечки. Скрепите вырезанные по контуру днища яхты картонки и 
соедините их с помощью бумажных реек. 

Можно поставить корпус яхты на подставку и начать клеить палубу к 
корпусу. Когда приклеена палуба, можно начинать красить корпус. Верхнюю 
часть корпуса лучше покрасить светлой краской, а нижнюю часть тёмной. 
Верх и низ можно разделить 
ватерлинией из красной цветной бумаги. 
После того, как высохнет корпус, можно 
приступить к оснащению яхты мелкими 
деталями.  
Мачту №17 можно сделать из дерева, или из 
скрученной бумаги. Высота мачты должна быть в 1,5 
раза  больше корпуса яхты. Краспицу №14 можете 
не ставить, по вашему желанию. Гик №16 крепится к 
мачте как шарнир на двух проволочных скобах. 
Размерами парусов №18 и №15 можно пренебречь, 
подобрать размеры самостоятельно. Ведь у Вас уже 
готова мачта и корпус. Паруса можно ставить как 
бумажные, так и из ткани. Если бумажные, то их 
необходимо приклеить к мачте. Если же из ткани, то 
придётся пришивать их нитками. Этот вариант 
трудоёмкий, но того стоит. Итак, если такелаж уже 
готов, то смело крепите мачту к палубе. На чертеже 
это место обозначено крестиком. Делаете в этом 
месте отверстие и сажаете в него мачту. Если мачта 
неустойчива, то используйте обушки. Закрепите 

нитками верх мачты, используя обыкновенную 
булавку, воткнув её в макушку мачты. Теперь 
крепите и привязывайте нитки к обушкам. Передний парус крепится также.  

Яхта готова. Не забывайте о том, что модель стендовая. Её нельзя 
пускать в большое плавание! В тоже время, если изготовить яхту из 
пенопластовой плитки, её спокойно можно спустить на воду. 

Для изготовления такой яхты из пенопласта потребуется разделение 
выкройки корпуса на отдельные детали корпуса и днища с последующей 
склейкой «встык». Детали кормовой, носовой, средней части корпуса, степса 
мачты и киля изготавливаются без лапок приклеивания. Киль изготовить из 
двух слоев плитки для прочности. При увеличении чертежа данной модели в 
два-три раза, она вполне может стать участницей соревнований по 

судомодельному спорту. 
 

Введение в ракетомоделирование 

Модель ракеты – это летающая модель, которая изготовляется из 
неметаллических материалов и поднимается в воздух, не используя 
аэродинамическую подъемную силу для преодоления земного тяготения. 



Рис. Модель ракеты без 
горючего: 1 – бак; 2 – двигатель; 
3 – стабилизатор; 4 – сборка двух 
сборочных единиц 
(стабилизатора и  двигателя) 
 

Все модели ракет поделены на классы по ряду технических 
характеристик и устройства. Практически каждая модель довольно точно 
повторяет начинку настоящей ракеты – двигатель, корпус, обтекатель, 
стабилизаторы, парашютная система.  

Приступая к проектированию модели ракеты надо тщательно изучить 
технические требования, предъявляемые к ней, выполнение которых 
обязательно.  

Модель ракеты без горючего 

Для изготовления модели ракеты потребуется 
чертежная бумага, воздушный шар и небольшой 
отрезок толстой нити.  

Из листа чертежной бумаги размером 100×100 
мм изготавливается трубка, сворачивается лист бумаги 
вокруг карандаша цилиндрической формы. Первый 
оборот на карандаше делается без клея, затем 
продолжают навертывать бумагу, намазывая ее клеем. 
Просушивается трубка на карандаше (можно обмотать 
ее ниткой на время просушивания).  

Готовая трубка служит двигателем. 
Стабилизатор – хвостовое оперение выполняется 

тоже из чертежной бумаги по данным размерам. В 
стабилизаторе делается два прореза для того, 
чтобы в центр его вставить трубку-двигатель. 
Укрепляется трубка между прорезами так, чтобы 
основание трубки было ниже основания 
стабилизатора примерно на 10-15 мм. Трубка-

двигатель вместе с карандашом вставляется в горловину еще не надутого 
шара и укрепляется толстой ниткой.  

Карандаш вынимается, он был нужен для того, чтобы не смялась 
трубка, когда крепко завязывали нитку.  

Через основание трубки-двигателя ракету «заправляется горючим», т.е. 
надувается шар - «бак с горючим» 
воздухом.  

Если отпустить ракету, то 
резиновый шарик начнет сжиматься. 
Струя воздуха будет с силой выходить из 
трубки-двигателя, толкая ракету в 
противоположную сторону, т. е. вверх.  

Модель ракеты имеет все основные 
части настоящей ракеты и показывает 
принцип ее работы. 
Модель ракеты с конической головкой 

Изготавливается данная модель из 
плотной (можно цветной) бумаги. 
Корпус ракеты выполняется из 



Рис 2. Модель ракеты конической 
головкой: 1 – корпус; 2 – головная 
часть ракеты; 3 – стабилизатор 

прямоугольного листа бумаги размером 120×240 мм в виде бумажной трубки 
диаметром примерно 20-25 мм. 

Головная часть ракеты имеет форму боковой поверхности конуса. Его 
развертка изготавливается по шаблону, заранее подготовленным 
руководителем творческого объединения. 

Если построить окружность радиусом 50 мм и вырезать круг, то сектор, 
составляющий одну четвертую часть этого круга с дополнительным 
клапаном для клея, будет разверткой боковой поверхности конуса нужного 
размера для корпуса ракеты. Развертку скручивают в виде колпачка и 
склеивают. Стабилизаторы изготавливаются по шаблону или чертежу. Для 
данной ракеты требуется четыре стабилизатора. Их вырезают из сложенного 
вдвое листа бумаги так, чтобы на стороне, которую приклеивают к корпусу, 
было отогнуто два клапана для клея. 

Сборка отдельных деталей в изделие 
выполняется в следующем порядке: боковая 
поверхность конуса в виде колпачка 
«надевается» на верхний конец корпуса ракеты, предварительно смазав его 
клеем. Лишние края боковой поверхности конуса срезаются маленькими 
ножницами с острыми концами. Затем, расположив симметрично четыре 
стабилизатора, приклеиваются к нижней части корпуса так, чтобы нижняя 
часть стабилизатора и основание корпуса были на одном уровне. 

Запускается ракета при помощи катапульты. Для этого к корпусу 
ракеты приклеивается еще одна небольшая бумажная трубка диаметром 15 
мм, как направляющая. Перед запуском катапульта вставляется в эту 
дополнительную трубку, так же как в модель летающей ракеты, и 
производится запуск. 

Ракету можно привести в действие и другим способом. Для этого к 
торцу бумажной трубки диаметром 18 мм приклеивается бумажный фланец – 

своеобразная  пусковая установка. При запуске эта установка частично 
вставляется в корпус модели. При запуске сильная струя воздуха (при 
помощи насоса от велосипеда) со стороны фланца ударит в головную часть 
ракеты с внутренней стороны и толкнет модель точно вперед: модель 
полетит. 

Если изготовить подобную модель ракеты, но меньших размеров и из 
более тонкой бумаги, то струя воздуха может производиться ртом, приложив 
губы плотно к фланцу. 

На примере данных ракет можно изготовить много других моделей 
различных по форме, размерам и оформлению. Стабилизаторы к моделям 
бывают самой разнообразной формы, размеры корпуса и головной части 
также могут быть произвольными, но с обязательным соблюдением 
пропорций.  

После того как готовы все части ракеты, производится сборка и 
отделка. Для покраски модели применяются нитроэмали различных цветов.  

Модель ракеты с парашютом  



Материалом для изготовления корпуса ракеты и стабилизаторов 
служит цветная бумага, а для парашюта, 
который обеспечивает ей плавный спуск, - 

цветная папиросная бумага. Следует взять лист, 

размером 170x250 мм, и свернуть из него 
конус. 

Чтобы бумага легче сворачивалась, 
необходимо протянуть ее между столом и 
ребром линейки. Намазать клеем кромку. Придержать шов, пока он не 
«схватится». Надеть шаблон на готовый конус до упора и провести 
карандашом линию на конусе. Излишек бумаги на срезе кормовой части 
корпуса обрезать.  

Для изготовления стабилизаторов понадобятся три листка такой же 
плотной цветной бумаги, как и для корпуса, 
размером 8x17 мм. Следует согнуть каждый 
листок пополам вдоль, с наложением на них по 
два шаблона (№1 и №2), обвести их 
карандашом. 

Далее необходимо вырезать по контуру 
карандашной линии стабилизаторы ракеты. 
Затем, отогнуть кромки по пунктиру, соединить внутренние стороны клеем.  

Корпус ракеты должен быть жестким, поэтому его делают из картона 
или из бумаги, склеенной в несколько слоев. В данном случае шаблон имеет 
форму квадрата, так удобнее с ним работать. 

У ракеты три пары (больших и 
маленьких) стабилизаторов – неподвижных 

частей хвостового «оперения», которые 
придают устойчивость в полете. Прежде чем 
устанавливать их на модель, необходимо 
разметить места их крепления. Для этого на 
кормовой части ракеты отмечается по шаблону 
три точки. Карандашом по линейке соединяются с носом ракеты пунктирной 
линией. По линиям приклеиваются стабилизаторы на произвольном 
расстоянии. 

Для изготовления купола парашюта необходимо взять папиросную 
бумагу размером 280x280 мм. Согнуть ее 
несколько раз так, как показано на рисунке, и 
обрезать. Купол готов. 

Для изготовления строп понадобятся 8 
катушечных ниток одного размера. Чтобы 
определить этот размер, нужно взять 1,5 длины 
диаметра купола парашюта и прибавить к этой 
величине длину корпуса ракеты. Стропы на купол парашюта наклеиваются с 
помощью бумажных латок. Купол складывается так, чтобы стропы с латками 
были собраны вместе, одна к другой. 



Стропы следует завязать в узелок на 
расстоянии от купола, равном 1,5 длины диаметра 
купола, второй узелок делается на конце строп. 
Протягивается пучок парашютных строп внутрь 
корпуса ракеты проволочным крючком. Второй 
узелок пучка закрепляется на носу ракеты иголкой 
с ниткой. Сложенный парашют укладывается в 
кормовую часть ракеты. 

Запускается ракета рукой под углом 60-70° к горизонту. Она взлетает и, 
после того как раскрывается парашют, модель плавно опускается на землю. 

 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ В ОНЛАЙН-

ФОРМАТЕСОРЕВНОВАНИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ВИДАМ СПОРТА 

 

В сложившихся обстоятельствах мы предлагаем рассмотреть 
возможность организации соревнований по техническим видам спорта в 
новом онлайн-формате. 

В зависимости от целей и задач существуют различные соревнования 
по техническим видам спорта: Чемпионаты, Первенства, Кубки, отборочные, 
классификационные, показательные. 

По виду розыгрыша – закрытыми (допускаются только спортсмены 
определённого коллектива), открытыми (допускаются все спортсмены), 
комплексными (соревнования по нескольким видам спорта). 

По характеру определения победителей соревнования делятся на 
личные (определяются только результаты отдельных спортсменов), 
командные (учитываются только результаты команд), лично-командные 
(определяются результаты отдельных спортсменов и отдельных команд). Это 
отражается в самом названии мероприятия.  

Соревнования проводятся в соответствии с положениями о проведении, 
правилами, регламентами и требованиями по обеспечению безопасности 
участников. Положение о соревновании состоит из обязательных разделов, 
определяющих все стороны организации, проведения и взаимодействия 
участников мероприятия. Поскольку рассматривается организация 
соревнований по техническим видам спорта, то определяются номинации и 
параметры технических устройств, по которым проводятся соревнования.  

В условиях дистанционной формы проведения меняется план 
мероприятий по подготовке и проведению соревнований. 

От организаторов онлайн соревнований требуется: 
- разработать положение о проведении соревнований; 
- подготовить приказ о проведении соревнований; 
- сформировать судейскую коллегию, назначить главного судью и 

главного секретаря соревнований; 

- провести совещания с судьями по правилам соревнований, 
главной судейской коллегии совместно с участниками и их тренерами; 

- подготовить бланки протоколов соревнований; 



- изготовить наградного материала для вручения в дистанционном 
формате; 

- создать форму регистрации участников соревнований с помощью 
сервиса Google Формы.  

От участников соревнований требуется:  
- подготовить место старта соревнований и соответствующего   

оборудования, инвентаря; 
- предоставить организаторам медицинские справки о допуске к 

соревнованиям, при желании – оформленную медицинскую страховку; 

- разметить в непосредственной близости от места проведения 
соревнований средств первой медицинской помощи (универсальная 
медицинская аптечка). 

Регистрируясь, участники подтверждает соблюдение рекомендаций по 
проведению онлайн-соревнований и принимает на себя ответственность за 
возможные негативные последствия участия в онлайн-соревнованиях для 
себя лично. 

К онлайн-соревнованиям по техническим видам спорта допускаются 
участники, не имеющие медицинских противопоказаний по состоянию 
здоровья и ознакомившиеся с настоящими правилами техники безопасности. 

Следование требованиям техники безопасности при выполнении 
стартов – важнейший принцип проведения онлайн-соревнований. Безопасное 
выполнение спортивного задания – безусловное требование к участникам, во 
многом определяющее качественную оценку и конечный результат 
спортсмена. 

Участники выполняют задания с соблюдением требований, 
прописанных в регламенте, с соответствующим документированием 
процесса (видео, замер параметров).  

Перед началом онлайн-соревнования участник подготавливает место 
старта согласно регламента. После представления участника судьям 

(фамилия, имя, год рождения, образовательная организация, класс модели), 

он стартует согласно требованиям правил проведения соревнований и 
регламента, при одновременной видеофиксацией процесса. 

При записи видеофайлов необходимо навести камеру на участника с 
моделью и запечатлеть весь процесс от старта до окончания спортивного 
упражнения (выбирается ракурс, позволяющий наиболее точно оценить 
линейные и угловые характеристики движения модели и качество 
выполнения спортивного задания). Видеофайл должен содержать текущее 
время и дату. Файл сохраняется для отправки судьям для анализа и фиксации 
результата. 

Основания для дисквалификации участника соревнований: 

видеофайлы неполноценны (отсутствует начальная или конечная 
запись стартов, прерывистость, искусственная обработка, фальсификация 
данных); 

- видеофайлы присланы с опозданием или опережением; 

http://arta-sport.ru/news/news_63.html


- неудачно выбран ракурс съемки, плохо просматриваются 
технические детали выполняемого упражнения. 

В определенном классе моделей старты должны проводиться в один 
день с выполнением санитарно-гигиенических и конструктивных 
требований, предъявляемых к месту проведения соревнований. 

Организаторы не несут ответственности за возможный ущерб здоровью 
участника, причиненный при участии или вследствие участия спортсмена в 
онлайн-соревнованиях по техническим видам спорта. 

Судьи оценивают участников на основании полученных по е-mail 

материалов, выявляют лучших и публикуют итоговые протоколы  
соревнований на сайте организатора. 

В соревновательном блоке победитель определяется по сумме 
результатов в попытках минус результат наихудшей попытки. При равенстве 
мест-очков у двух и более участников, выше становится моделист, имеющий 
наилучший результат в одной из попыток. При равенстве этого показателя, 
первенство присуждается участникам, имеющим одинаковый результат в 
своей возрастной группе. 

Победители и призеры соревнований награждаются онлайн-

дипломами. 

Немаловажным фактором для чёткой организации и проведения 
соревнований является анализ и подведение итогов с целью выявить 
недочёты, ошибки, выслушать пожелания спортсменов, тренеров, судей и 
других заинтересованных лиц для учета и исправления выявленных 
недостатков при дальнейшем планировании и организации следующих 
мероприятий. При подведении итогов необходимо выяснить: достигнуты ли 
поставленные цели и выполнены ли задачи. 
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