
 



Пояснительная записка. 

Программа реализует техническую направленность, способствует 

формированию у обучающихся интереса к технике, привитию специальных 

знаний, умений и навыков, развитию конструкторских способностей и 

технического мышления. В основу программы были положены элементы 

образовательных программ дополнительного образования детей 

«Спортивные метательные авиамодели» автор Романов А. Б. ЦДиЮТ 

«Киевский» г Москва; «От идеи до модели» автор: Никитин В. В. МОУ ДОД 

СДТТ г.Таганрог и «Технология» авторы Симоненко В.Д., Самородский 

П.С., Тищенко А.Т. , издательство Просвещение, 2011г (рекомендованные 

Министерством образования и науки Российской Федерации). 

Авиамоделизм - первая ступень овладения авиационной техникой. 

Модель самолета - это самолет в миниатюре со всеми его свойствами, с его 

аэродинамикой, прочностью, конструкцией. Чтобы построить летающую 

модель, нужны определенные навыки и знания. В процессе изготовления 

моделей учащиеся приобретают разнообразные технологические навыки, 

знакомятся с конструкцией летательных аппаратов, с основами 

аэродинамики и прочности. 

Новая концепция образования, реализуемая ФГОС – это переход от 

системы образования информационно-трансляционной к системе деятельной, 

формирующей у обучающегося компетенции самостоятельной навигации по 

освоенным знаниям при решении конкретных личностны-значимых задач, в 

том числе и в ситуациях неопределенности 

В связи с введением нового закона об образовании (Федеральный закон 

об образовании №273 от 29.12.2012г) появилась необходимость изменения 

содержания образовательной программы: технологии ее реализации, 

методологии, содержания и процедуры оценивания результатов освоения 

программы. В соответствии с новыми требованиями повысилась значимость 

формирования условий реализации программ, в том числе создание такой 

образовательной инфраструктуры, которая соответствует изменяющимся 

требованиям времени. 

Новизной программы является содержание, направленное на развитие 

навыков в проектной деятельности, художественного и эстетического вкуса, 

учащихся творческого объединения. Оригинальность программы в том, что 

учащийся не просто строит модель, но и разрабатывает для каждой модели 

индивидуальный внешний вид. 



Актуальность программы заключается в том, что умения и навыки, 

полученные на занятиях, готовят школьников к авиамодельной деятельности, 

дают ориентацию в выборе профессии. 

Педагогическая целесообразность заключается в развитии 

творческой, познавательной, социальной активности детей. С педагогической 

точки зрения важен не только сам факт изготовления ребятами моделей и 

участия в соревнованиях моделистов, в выставках, а приобретенный детьми в 

процессе этой работы устойчивый интерес к технике и профессиональной 

направленности. Обучение детей основам авиамоделизма ориентирует их на 

занятия спортивным авиамоделизмом, инженерными профессиями, 

предлагаемыми техническими колледжами и вузами. 

Отличительные особенности данной программы заключаются в 

создании условий, благодаря которым ребята проектируют, конструируют 

стендовые и летательные модели для участия в соревнованиях. Типовые 

программы дополнительного образования, взятые за основу имеют 

некоторые недостатки: в программах отсутствует диагностический блок; в 

организации учебного процесса не предусмотрена работа с одаренными  и 

талантливыми воспитанниками; программа рассчитана на определенные 

материально- технические условия, которые не всегда имеются в УДОД. 

Главная идея программы заключается в том, что недостаточно научить 

подростка, юношу осмысленно и целеустремленно применять полученные 

знания и практические навыки. Нужно помочь ему поднять на такой уровень, 

который бы способствовал его самосовершенствованию появлению активной 

жизненной позиции; чтобы все это стало жизненно необходимым для 

формирования его образа жизни, стиля поведения, убеждений, отношения к 

миру, людям, себе. 

В основу образовательной деятельности положены принципы: 

Гуманизации: 

 Использование личностно- ориентированного подхода к каждому 

ребенку для оптимально возможного усвоения данной учебной 

программы; 

 Варьирование темпов прохождения программы в зависимости от 

уровня развития ребенка и группы в целом; 

 Использование различных вариантов прохождения данной программы 

по темам. 

Разноуровневости, базирующейся: 



 На движении к личности ребенка; 

 На развитии индивидуальности обучающегося; 

 На праве выбора; 

 На сочетании требований педагога и желаний ребенка. 

Цель: способствовать развитию интереса и реализации творческого 

потенциала личности обучающегося в области авиамоделирования. 

Задачи: 

Образовательная: 

 Способствовать формированию специальных знаний, умений и 

навыков в сфере авиамоделирования. 

Развивающая: 

 Способствовать развитию личностных качеств обучающегося, а также 

его аналитических и кинестетических способностей. 

Воспитательная: 

 Воспитание патриотических чувств, интереса к истории мировой и 

отечественной авиации и авиамоделизма. 

Возраст детей: 

1 ступень 9-13 лет; 2 ступень 12-14 лет; 3 ступень 15-18 лет. 

Срок реализации: 3 года обучения (ступени). 

Форма занятий: групповая. 

Режим занятий: 

Общее количеством часов 648. Ежегодная часовая нагрузка составляет 

216 часов (6 часов в неделю) на каждом году обучения. Количество занятий в 

неделю 2 по 3 часа. Длительность одного  учебного часа составляет 45 минут. 

На третьем этапе обучения для одаренных подростков возможны 

дополнительные занятия с целью создания сложной авиамодельной техники 

и участия в соревнованиях и чемпионатах города, области из расчета 1 час в 

неделю со составлением индивидуального маршрута для каждого 

обучающегося. Количественный состав групп: первая ступень обучения 12 

человек, вторая ступень обучения -10 человек, третья ступень обучения – 10 

человек. 

На первой ступени воспитанникам предлагается программа, цель 

которой – первоначальное ознакомление с предметом авиамоделирование; 

определение мотивации школьников и его развития из «стихийного» желания 

в осознанное увлечение. А также приобретение необходимых для этого 

минимуму знаний и навыков. 



На второй ступени обучения образовательный процесс 

осуществляется на практико-ориентированной основе, предусматривающей 

дальнейшее развитие творческого потенциала ребенка, обеспечивающей 

воспитаннику приобретение  новых и совершенствование имеющихся у него 

способностей. На этой ступени предусматривается широкий спектр 

постройки авиационных моделей нечемпионатных классов. Результатом этой 

ступени обучения является развитие комплекса качеств творческой личности: 

умственной активности, стремления добывать знания и формировать умения 

для выполнения практической работы, стремление к самостоятельности в 

решении поставленной задачи, трудолюбия, изобретательности. 

На третьей ступени обучения образовательный процесс 

осуществляется на основе поиска, не исключающей возможности на учебно-

исследовательский характер обучения. Цель – максимальное раскрытие 

творческих способностей учащихся в области авиамоделизма, активизация 

их потенциальных и продуктивных сил, создание условий возможности 

поиска и выбора пути самореализации в обществе как личности. 

Определение статуса ступени, соответствующей уровню базовых 

знаний обучающегося, производится по результатам тест – карт. Они с 

учетом возраста определяют (по соответствующим критериям) объем 

базовых знаний воспитанника и степень владения им навыками и умениями.  

Ожидаемые результаты 

Личностные:  

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению 

техники и технических наук;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей;  

 воспитание ответственного отношения к труду;  

 формирование мотивации дальнейшего изучения техники. 

Метапредметные:  

 овладение элементами самостоятельной организации учебной 

деятельности, что включает в себя умения ставить цели и планировать 

личную учебную деятельность, оценивать собственный вклад в 

деятельность группы, проводить самооценку уровня личных учебных 

достижений;  

 освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, 

доступных для детей младшего школьного возраста: формулирование с 

помощью учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), 

составление плана, фиксирование результатов, использование простых 



измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 

исследования;  

 формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя 

умения поиска и отбора источников информации в соответствии с 

учебной задачей, а также понимание информации, представленной в 

различной знаковой форме – в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков и др.;  

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом 

межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и участие 

в дискуссии, а также участие в работе группы в соответствии с 

обозначенной ролью.  

Предметные результаты: 

 ценностно-ориентационная сфера – сформированность представлений 

о взаимодействий между человеком и техникой, как важнейшем 

элементе культурного опыта человечества;  

 трудовая сфера – владение навыками работы различными 

инструментами в процессе изготовления моделей;  

 эстетическая сфера – умение приводить примеры, дополняющие 

научные данные образами из литературы и искусства;  

 сфера физической культуры – знание элементарных представлений о 

зависимости здоровья человека, его эмоционального и физического 

состояний от факторов окружающей среды. 

Формы контроля и оценки результатов. 

Уровень знаний, умений и навыков педагог отслеживает в соответствии 

с разработанными методической службой учреждения дополнительного 

образования (в соответствии с Федеральным законом об образовании  № 273 

от 29.12.2012) методические рекомендации  «Критерии оценок 

промежуточной, итоговой аттестации и текущего контроля успеваемости». 

Педагогический контроль осуществляется через выполнение практических 

заданий, зачетов, соревнований и собеседований. 

Учебно-тематический план. 

п/п Название темы. Всего 

часов 

теория практика диагностика 

Первая ступень обучения 

1 Вводное занятие. Правила 

техники безопасности. 

3 2 1 Собеседование 

2 Основы графических знаний и 

умений 

3 2 1 Опрос 



3 Основы теории полета 3 1 2 Опрос 

4 Инструмент. Привитие навыков 

работы ручным инструментом 

3  3 Тестовое 

задание 

5 Простейшие авиамодели 6 1 5 Собеседование 

6 Воздушный змей 6 1 5 Изгот.модели 

7 Летающие игрушки: 

Вертолет «муха» 

бумеранг 

6 1 5 Тестовое  

задание 

8  Метательные модели планера 6  6 Выполнение 

задания 

9 Схематические модели планера 

№1 

Схематические модели планера 

№2 

Схематические модели планера 

№ 3 

51 

51 

51 

3 48 

51 

51 

Изготовление 

моделей 

10 экскурсии 3  3  

11 Соревнования  21 3 18  

12  Итоговое занятие 3  3  

 итого 216 17 193  

Вторая ступень обучения 

1 Вводное занятие. Правила ТБ 3 3  Собеседование 

2 Общие сведения о летательных 

аппаратах 

3 3  Собеседование 

3 Графическая подготовка 3  3 Тест.задание 

4 Классификация и устройство 

авиамоделей 

3 2 1 Опрос 

5 Элементы аэродинамики и 

теории полета 

3 3  Опрос 

6 Свободнолетающие модели 

нечемпионатной конструкции 

Модель планера А -1 

упрощенной конструкции 

85 4 81 Изготовление 

модели 

7  Модель планера А-1 

усложненной конструкции 

85 4 81 Изготовление 

модели 

8  Экскурсии 3 3   

9 Тренировочные полеты. 

соревнования 

25 4 20  

10 Итоговое занятие 3  3  

 итого 216 23 186  

Третья ступень обучения 

1 Вводное занятие. Правила ТБ 3 3  Собеседование 

2 Общие сведения о летательных 

аппаратах 

6 6  Собеседование 

3 Графическая подготовка 6 1 5 Опрос 

4 Классификация и устройство 

авиамоделей 

3 2 1 Опрос 

5 Элементы аэродинамики и 

теории полета 

6 3 3 Тестовое 

задание 

6 Свободнолетающие модели 

чемпионатной конструкции 

79 4 79 Изготовление 

модели 



Модель планера F-1 упрощенной 

7 Свободнолетающие модели 

чемпионатной конструкции 

Модель планера F-1 

усложненной конструкции 

83 4 79 Изготовление 

модели 

8 Исследовательская работа по 

использованию турбулизатора на 

крыле и стабилизатора 

9 9  Проект 

9 Микродвигатели внутреннего 

сгорания. Разработка, сборка. 

Работа по совершенствования. 

7   Проект 

10 Совершенствование техники 

буксировки модели планера в 

поиске восходящего потока 

15   Проект 

 Изготовление учебно-наглядных 

пособий, тренажеров, 

технологических оснасток. 

15   Проект 

10 Итоговое занятие 3    

 итого 216    

 

Содержание первой ступени 

Тема 1. Вводное занятие. (3 часа) 

Цель: познакомить учащихся с программой творческого объединения, 

историей авиации и авиамоделизма, правилами работы в творческом 

объединении, правилами техники безопасности. 

Теоритические вопросы: история развития авиации. Роль русских ученых и 

изобретателей в создании и совершенствовании летательных аппаратов. 

Значение авиации для жизни человека. История развития авиамоделизма в 

России. достижения творческого объединения в авиамодельном спорте. 

Диагностика уровня знаний и умений учащихся на начальном этапе. Правила 

работы в творческом объединении, правила техники безопасности при 

изготовлении модели. 

Тема 2. Основы графических знаний и умений. (3 часа) 

Цель: Дать  первоначальные графические знания и умения. 

Теоритические вопросы: Элементарные  понятия о техническом рисунке, 

эскизе, чертеже. Понятия о разметке. Способы разметки авиамодели и ее 

деталей, построение простейших разверток. Понятие о плоском и объемном 

изображениях, о трех проекциях, габаритных размерах, масштабах 

увеличения и уменьшения. Понятия о шаблонах, способах их применения. 

Чертежные инструменов и принадлежности: линейка,, угольники, 

измеритель, транспортир. Приемы работы с ними. Рисование и черчение по 

клеточкам. 



Практические вопросы: Выполнение простейших технических рисунков и 

чертежей геометрических фигур. Увеличение и уменьшение чертежа модели 

с помощью масштаба. 

Тема 3. Основы теории  полета (3 часа) 

Цель: познакомить учащихся с принципами создания подъемной силы на 

летательных аппаратах. Изучить основные части самолета и их назначения. 

Практические работы: построить из бумаги методом складывания 

простейшую модель планера и отрегулировать ее полет. Провести 

соревнования на дальность и высоту полета. 

Тема 4. Инструмент. Привитие навыков работы с ручным 

инструментом. (7 часов) 

Цель: дать понятия об инструментах и приспособлениях, применяемых в 

авиамодельном творческом объединении. Привить навыки правильного и 

безопасного обращения с ними. 

Теоритические вопросы. Назначение слесарного и столярного инструмента и 

способа их применения. Режущий инструмент. Технология заточки режущей 

кромки. Измерительные инструмент, правила пользования. 

Практическая работа. Совершенствование навыков работы лобзиком. 

Обработка фанеры, древесины напильником, рубанком, стамеской, 

технология изготовления деталей из картона, плотной бумаги при помощи 

ножа.  

Тема 5. Простейшие авиамодели. (15часов) 

Цель: дать сведения об основах полета модели, условиях, обеспечивающих 

полет и конструктивных особенностях бумажной  модели планера. 

Объект моделирования: летающая модель из бумаги, картона. 

Теоритические вопросы. Подъемная сила крыла. Аналоги полета в природе. 

Устойчивость полета и условия его обеспечения. Центр тяжести. Свойства 

бумаги. Особенности работы с ножом и ножницами. 

Назначение планеров. Понятие об аэродинамики, планирующих  и парящих 

полетах. Краткий исторический очерк. Создание планера ОТТО Лилиентолем 

и его полеты. Развитие планеризма в нашей стране. Советские конструкторы 

планеров. Использование планеров в годы ВОВ. Спортивные планеры. 

Развитие дельтапланеризма. Способы запуска планеров. Силы, действующие 

на планер в полете. Дальность планирования. Угол планирования. Скорость 

снижения. Парение планера в восходящих потоках воздуха. Устройство 

учебного планера. Система управления планером. 

Практическая работа. Вычерчивание по шаблону или по клеткам. Технология 

изготовления. Совершенствование навыков конструирования из бумаги. 



Особенности склеивания деталей, сборка, регулировка. Изготовление из 

бумаги моделей: учебной, летающее крыло, с подкосами и др. 

Тема 6. Воздушный змей. (27 часов). 

Цель: познакомить учащихся с историей самого древнего летательного 

аппарата, с теорией его полета. Сформировать навыки изготовления 

различных конструкций воздушных змеев.  

Объект моделирования: воздушный змей. 

Теоритические вопросы. История создания воздушного змея, его развитие до 

наших дней. Подъемная сила воздушного змея. Опыт, демонстрирующий 

возникновение подъемной силы. Конструктивные особенности воздушных 

змеев. Требование к воздушным змеям. 

Практическая работа. зготовление различных моделей воздушных змеев: 

плоский «русский змей», коробчатый змей, змей с дельтакрылом. 

Изготовление приспособлений, упрощающих запуск и сопровождение змея. 

Изготовление воздушного почтальона, парашютиста. 

Тема 7. Летающие игрушки. (21 час) 

Цель: Развитие интереса обучающихся к процессу конструирования. 

Развитие  образного мышления. 

Объект: Вертолет «муха», бумеранг. 

Теоретические вопросы. Элементарные понятия конструирования модели. 

основные условия конструкторской разработки. Методы, снижающие 

инерцию мышления. 

Практическая работа: технический рисунок модели. обсуждение и 

утверждение проектов. Подбор материалов, изготовление отдельных деталей, 

сборка моделей, испытательный полет, анализ обнаруженных недостатков.  

Рекомендуемые в качестве стартовых моделей: летающая спичка, вертолет 

«муха», бумеранг+ бумеранг 

На заключительном этапе изучения темы каждый обучающийся 

самостоятельно разрабатывает и изготавливает летающую игрушку 

собственной конструкции.  

Тема 8. Метательная модель планера (9 часов). 

Цель: Совершенствование навыков работы с различными материалами, 

инструментом. Усвоение приемов запуска моделей. 

Объекты моделирования: метательная модель планера. 

Теоритические вопросы. Силы, действующие на модель в момент запуска и в 

полете. Устройство метательной модели планера. 

Практическая работа. Выбор схемы и определение размеров. Выполнение 

чертежей. Материалы для работы и приемы работы с ними: рейки, пенопласт, 

ватман, бальза. 



Отработка запуска модели. 

Тема 9. Схематическая модель планера №1,2,3 (111) 

Цель: совершенствование навыков изготовления моделей более сложной 

конструкции. Усвоение понятий о принципах полета модели планера и 

назначение каждого его элемента. Конструктивные отличия моделей и 

влияние их на прочность. Технические требования к «схемкам».  

Практическая работа. Постройка схематической модели планера, технология 

изготовления отдельных частей. Профиль и установочный угол крыла. 

Вычерчивание рабочих чертежей в натуральную величину. Изготовление 

частей и деталей модели планера: грузика, рейки – фюзеляжа, стабилизатора, 

киля, крыла. Изготовление стабилизатора, киля. Обтяжка поверхностей. 

Сборка модели, определение центра тяжести модели. 

Регулировка и запуск модели, устранение недостатков. Тренировочный 

запуск моделей на леере. Организация соревнований. 

Тема 10. Экскурсии.  

Цель. Знакомство с авиационными профессиями, практической 

деятельностью авиационного предприятия. 

   Теоритические вопросы. Беседа о профессиях, связанных с авиацией, 

посещение местного аэропорта, знакомство с деятельностью его служб. 

Осмотр и изучение конструктивных особенностей самолета АН – 2. 

Тема 11. Проведение соревнований (11 часов). 

Цель: Выявление летных качеств изготовленных моделей, определение 

победителей в различных видах соревнований авиамоделистов. 

Содержание: разработка критериев оценки летних качеств моделей, 

составление положения, организация, проведение соревнований, поощрение 

победителей, анализ неудач. 

Тема 12. Итоговое занятие (3часа) 

Цель: подведение итогов учебного года, перспективы последующей 

деятельности учащихся в новом учебном году. Определение достигнутого 

уровня знаний и умений воспитанников. 

 По окончании первого года обучающиеся должны 

Знать:  

 Правила поведения в мастерской и экстремальных ситуациях; технику 

безопасности при работе ручными инструментами. 

 Правила организации рабочего места. 

 Последовательность постройки простейших летающих авиамоделей из 

бумаги и их регулировку. 

 Названия основных частей самолета, планера. 

 Технологию постройки схематической модели планера.  



Уметь: 

 Выполнять простейшие технические рисунки и чертежи. 

 Выполнять работы простейшим ручным инструментом, лобзиком. 

 Работать с шаблонами. 

 Изготовить летающую модель из бумаги, воздушного змея, 

метательную модель планера, схематическую модель планера. 

 Выполнять регулировочные запуски моделей и участвовать в 

соревнованиях по авиамодельному спорту. 

Методы и формы обучения. 

Процесс обучения строится по принципу «от простого к сложному». В 

обучении в основном преобладает метод аналогии, с помощью которого 

обучающиеся решают технические проблемы.  

 

Содержание второго года обучения. 

Тема 1.  Вводное занятие (3часа) 

Цель: Ознакомление обучающихся с историей развития авиамоделизма в 

нашей стране, с программой творческого объединения, достижениями 

творческого объединения в прошедшем учебном году. Напомнить 

обучающимся об основных правилах  работы в творческом объединении, о 

соблюдении правил техники безопасности при работе с инструментом, на 

станках и оборудовании в авиамодельной лаборатории. Порядок оказания 

первой медицинской помощи. 

Теоритические вопросы. История развития авиамоделизма в России в 

современный период. Сообщение о результатах городских и областных 

соревнованиях и выставках, изменения в требованиях к постройки моделей. 

Перспективный план практической  работы творческого объединения. Беседа 

о действиях воспитанников, предупреждающих травматизм. 

Тема 2. Общие сведения о летательных аппаратах. (6 часов) 

Цель: расширить знания обучающихся в области авиации, самолетостроения.  

Теоритические вопросы. Устройство самолета, формы крыла. Оперение, 

двигательные установки, шасси – назначение и конструктивные особенности. 

Тема 3.  Графическая подготовка (6 часов). 

Цель совершенствование навыков выполнения и оформления рабочих 

чертежей. 

Теоритические вопросы. Организация рабочего места. Понятие стандарта: 

линии чертежа, лекальные кривые. Условности и упрощения при 

изображении отдельных элементов и узлов модели. 



Практическая работа. Совершенствование навыков  работы чертежными 

инструментами: циркулем, кронциркулем,  линейкой, угольником, 

рейсшиной, лекалом. Отработки приемов правильного выполнения чертежей. 

Тема 4. Классификация и устройство авиамоделей. (3 часа) 

Цель: дать информацию обучаемым о принятых в мире категориях и классах 

авиационных моделей. 

Теоритические вопросы. Ознакомление с основными документом, 

регламентирующим постройку авиационных летательных моделей. 

Правилами проведения соревнований по авиамодельному спорту в России. 

Тема 5.  Элементы аэродинамики и теории полета. (6 часов). 

Цель: углубление знаний обучающегося в области аэродинамики, освоение 

теоритических основ полета модели. 

Теоритические вопросы. Теоритическая и практическая аэродинамика. Силы, 

действующие на модель самолета. Возникновение и изменение подъемной 

силы. Фазы полета модели, аэродинамические спектры. 

Тема 6. Свободнолетающие модели нечемпионатной конструкции. 

Модели планера А-1 упрошенной конструкции.(88часов) 

Цель: научить технологии изготовления свободнолетающей модели. 

Теоритические вопросы: фюзеляжная модель (планера, резиномоторная, 

таймерная). Технические требования. Влияние геометрических форм на 

качество полета модели. определение центра тяжести. Особенности 

технологических операций при изготовлении отдельных деталей и сборки 

модели.  

Практическая работа. Выбор схемы определение основных размеров и 

распределения площадей, выбор и расчет профилей крыла и стабилизатора, 

выполнение рабочего чертежа, постройка модели, регулировка и запуск 

модели.  

Тема 7. Модель планера А-1 усложненной конструкции. (88часов) 

Цель: научить основам расчета и технологии изготовления 

свободнолетающей модели. 

Теоритические вопросы. : Фюзеляжная модель (планера, резиномоторная, 

таймерная). Технические требования. Влияние геометрических форм на 

качество полета модели. профиль для моделей. Определение САХ и центра 

тяжести. Особенности технологических операций при изготовлении 

отдельных деталей и сборки модели. 

Модель планера А-1 

Понятие о парящем полете. Технические требования к моделям планеров А-

1. Ограничители полета. Шаблоны и стапели, облегчающие процесс 



изготовления модели. материалы для  изготовления и обтяжки модели. 

запуск моделей. 

Практическая работа. Выбор схемы, определение основных размеров и 

распределения площадей, выбор и расчет профилей крыла и стабилизатора, 

выполнения рабочего чертежа, постройка модели, регулировка и запуск 

модели. 

Тема 8. Экскурсии (3 часа) 

Цель: знакомство с родственными по профилю творческими объединениями, 

обмен опытом построения моделей и их запуска. 

Тема 9. Тренировочные полеты. Соревнования. (10 часов). 

Цель: научить правильным техническим приемам запуска моделей. 

Теоритические вопрос. Предстартовая регулировка модели. Пробный запуск. 

Устранение обнаруженных недостатков. Физическая подготовка. 

Практическая работа. Отработка навыков запуска свободнолетающих 

моделей. Спортивно-оздоровительные упражнения для совершенствования 

физической подготовки обучающихся. 

Тема 10. Заключительное занятие. (3 часа) 

Цель: подведение итогов. Контрольное тестирование для определения уровня 

обученности. План работы творческого объединения в летний период. Задачи 

на следующий учебный год. 

По окончании второго года обучения воспитанник должен  

Знать: 

 Правила безопасного поведения в авиамодельной мастерской и 

экстремальных ситуациях: теракте, пожаре и т.п. 

 Технику безопасности при работе с колющим, режущим инструментом, 

при работе с клеями, слесарным и столярным инструментом, при 

работе на сверлильном и шлифовальном станках; правила 

электробезопасности. 

 Основные исторические этапы развития мировой авиации и 

космонавтики. 

 Принципы образования подъемной силы летательных аппаратов. 

 Конструкцию авиамоделей нечемпионатного класса А-1. 

Уметь: 

 Организовать рабочее место в зависимости от технологической задачи. 

 Выполнять простейшие чертежи и расчеты моделей. 

 Правильно по качеству подбирать материалы и экономно их 

расходовать. 

 Изготовить модель нечемпионатного класса А-1. 



 Производить регулировочные запуски авиамоделей. 

 Участвовать в соревнованиях по авиамодельному спорту. 

 

Методы и формы обучения. 

Активная творческая деятельность возникает при наличии 

познавательной или практической  задачи, поэтому основой педагогического 

руководства учебным процессом на втором уровне обучения воспитанников 

является постановка перед ними последовательного ряда постепенно 

усложняющихся технических и технологических задач и обучения 

рациональным способам их решения. 

 

Содержание третьего года обучения. 

Тема 1. Вводное занятие. (3часа) 

Цель: ознакомление обучаемых с программой обучения, с предстоящей 

работой творческого объединения в новом учебном году. 

Теоритические вопросы. Анализ прошедших городских и областных 

соревнований. Изменения в требованиях к чемпионатным моделям. 

Определение объема предстоящей работы, обсуждение плана. Правила 

техники безопасности. 

Тема 2. Общие сведения о летательных аппаратах. (6 часов) 

Цель: расширить знания обучающихся в области авиации, самолетостроения. 

Теоритические вопросы. Устройство самолета, формы крыла. Оперение, 

двигательные установки, шасси – назначение и конструктивные особенности. 

Тема 3.  Графическая подготовка (6 часов). 

Цель совершенствование навыков выполнения и оформления рабочих 

чертежей. 

Теоритические вопросы. Организация рабочего места. Понятие стандарта: 

линии чертежа, лекальные кривые. Условности и упрощения при 

изображении отдельных элементов и узлов модели. 

Практическая работа. Совершенствование навыков  работы чертежными 

инструментами: циркулем, кронциркулем,  линейкой, угольником, 

рейсшиной, лекалом. Отработки приемов правильного выполнения чертежей. 

Тема 4. Классификация и устройство авиамоделей. (3 часа) 

Цель: дать информацию обучаемым о принятых в мире категориях и классах 

авиационных моделей. 

Теоритические вопросы. Ознакомление с основными документом, 

регламентирующим постройку авиационных летательных моделей. 

Правилами проведения соревнований по авиамодельному спорту в России. 

Тема 5.  Элементы аэродинамики и теории полета. (6 часов). 



Цель: углубление знаний обучающегося в области аэродинамики, освоение 

теоритических основ полета модели. 

Теоритические вопросы. Теоритическая и практическая аэродинамика. Силы, 

действующие на модель самолета. Возникновение и изменение подъемной 

силы. Фазы полета модели, аэродинамические спектры. 

Тема 6. Проектирование и технология изготовления свободнолетающей 

модели F-1-A. (79 часов) 

Цель. Знакомство с приемами расчета основных параметров модели. 

знакомство с поисково-исследовательской деятельностью. 

Совершенствование практических навыков. 

Объект моделирования: Модель F-1-A упрощенной конструкции. 

Теоритические вопросы. Принципы расчета чемпионатной модели. 

Выбор и расчет профиля крыла. Работа с технической литературой. 

Практическая работа. Подбор документации (чертежи, книги, справочники). 

Выполнение творческих заданий. Изготовление, сборка, испытание модели. 

Тема 7. Модель планера F-1 усложненной конструкции. 

Цель: освоение и совершенствование приемов расчета основных параметров 

проектируемой модели. совершенствование практических навыков. 

Включение в поисково-исследовательскую деятельность. 

Объект моделирования. Модель планера F-1 

Теоритические вопросы. Проектировка по этапам. Расчет основных 

параметров  модели. выбор и расчет профиля крыла. Введение в поэтапную 

поисково-конструкторскую деятельность обучаемых при проектировании и 

изготовлении модели. методы поиска технических решений. Работа с 

технической литературой. Знакомство с основами исследовательской 

деятельности. 

Практическая работа. Подбор документации (чертежи, фотографии, 

справочники). Определение класса и типа модели и ее масштабы. 

Определение размеров всех основных деталей модели. Анализ, доработка,  

внесение новых конструкторских решений. 

Тема 8. Исследовательская работа по использованию турбулизатора на 

крыле и стабилизатора. (9 часов) 

Цель: совершенствование поисково-исследовательского процесса в ходе 

освоения темы. 

Объект моделирования: модель планера F-1-A  

Теоритические вопросы. График зависимости скорости снижения модели от 

диаметра нити турбулизатора и расстояния от передней кромки. 

Сравнительный анализ различных видов турбулизаторов. 



Практическая работа. Изготовление турбулизаторов различных типов. 

Установка на крыло и стабилизатор. Составление алгоритма исследования 

роли турбулизатора на модели. 

 Тема 9. Микродвигатели внутреннего сгорания. Разработка, сборка. 

Работа по совершенствованию. (7 часов) 

Цель. Совершенствование навыков эксплуатации микродвигателей 

внутренного сгорания. Освоение принципов работы, конструктивных 

особенностей. 

Объект моделирования. Компрессионный и калильный двигатели. 

Теоритические вопросы. Обсуждение конструктивных особенностей. 

Способы определения числа оборотов и снятие внешних характеристик 

микродвигателя. Понятие о форсировании двигателя. 

Практическая работа. Совершенствование навыков запуска двигателя. 

Опытно-практическая работа по повышению коэффициента полезного 

действия микродвигателя. Понятие о форсировании двигателя. 

Практическая работа. Совершенствование навыков запуска двигателя. 

Опытно-практическая работа по повышению коэффициента полезного 

действия микродвигателя. Доработка конструктивной схемы для работы с 

поддувом и в радиоварианте. Освоение технологии форсировки двигателя. 

Доработка частей двигателя. Подбор степени сжатия. 

Тема 10. Совершенствование техники буксировки модели планера в 

поиске восходящего потока. (15 часов) 

Цель. Совершенствование тактики запуска моделей. Удовлетворение 

юношеского максимализма в достижении спортивного результата.  

Теоритические вопросы. Определение нисходящего и восходящего потоков 

воздуха. Способы достижения устойчивости полета модели. динамический 

старт. 

Практическая работа. Отработка навыков запуска планера с помощью леера, 

определение термических потоков, направление ветра. Кабрирование и 

способы его устранения. Физическая подготовка. 

Тема 11. Изготовление учебно-наглядных пособий, тренажеров, 

технологических оснасток. (15 часов) 

Цель. Развитие творческого потенциала обучающихся при осуществлении 

общественно-полезного труда. 

Объект моделирования. Приспособления, технологические оснастки, пособия 

для отработки различных навыков. 

Методические рекомендации. Составление технических задач. 

Формирование необходимых конструкторских умений и навыков. 



Подготовка докладов, рефератов по разрабатываемой теме. Работа с 

технической и справочной литературой. 

Практическая работа. Определение технических требований. Разработка и 

изготовление технических устройтсв. Осуждение проектов, образцов. Защита 

на городском слете юных техников. 

Тема 12. Заключительное занятие. (3 часа) 

Цель. Подведение итогов учебного года. Анализ деятельности каждого члена 

творческого объединения, перспектива занятий авиамодельным спортом. 

Методические рекомендации: тестирование по тест – картам 

образовательного уровня обучающегося. Подготовка плана работы на летний 

период. Подготовка к областным соревнованиям. 

По окончании третьего года обучения обучающийся должен  

Знать: 

 Требования ТБ при нахождении в авиамодельной мастерской; в 

экстремальных ситуациях; правила пожарной безопасности, аварийные 

выходы; правиала электробезопасности и оказание первой помощи 

пострадавшим; правила безопасности при работе: ручным 

инструментом, ручным электроинструментом, на токарном станке по 

металлу, по дереву, на сверлильном и шлифовальном станках. 

 Последовательность расчета и постройки чемпионатной модели F-1-А 

и других авиамоделей по выбору. 

 Историю развития авиации и авиамодельного спорта в мире, стране, 

городе Братске. 

 Правила проведения соревнований и разрядные нормы для 

чемпионатных классов авиамоделей. 

 Устройство и принцип работы авиамодельных моторчиков. 

 Алгоритм поиска решений технических задач и проблем. 

 Авиационные специальные высшие и средние учебные заведения. 

Уметь: 

 Выполнять функции наставника для воспитанников первого и второго 

года обучения. 

 Рассчитать и построить при поддержке методических пособий 

чемпионатную модель F-1-А. 

 В совершенстве владеть различными технологическими приемами при 

постройке моделей. 

 проводить простейшие исследовательские работы на авиамоделях и 

анализировать их 

 Запускать авиамодельный двигатель и регулировать его обороты. 



 Проводить регулирование и соревновательные запуски чемпионатных 

моделей и моделей других классов по выбору. 

Методы и приемы обучения 

 Самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний и умений в новую 

ситуацию 

 Видение новой проблемы в знакомой ситуации 

 Поиск альтернативных решений. 

 Комбинирование ранее известных способов решения проблемных 

задач для решения новой задачи 

 

Материально-техническое оснащение кабинета. 

Токарный станок ТВ-6, токарный станок СТД-120, заточный станок, 

сверлильный станок, шлифовальный станок, промышленный пылесос 

Ручной слесарный и столярный  инструмент, авиамодельные материалы, 

древесина легких пород деревьев, клеи и смолы, синтетический материал 

(стекло, углеткань, кевлар), металлы и сплавы, специальные сорта бумаги и 

пленок и т.д., моторы, радиоаппаратура. 

 

Список рекомендованной литературы для педагога. 

1. Асен Иорданов. Ваши крылья. – М.: 1937. 

2. Бакурский В. Самые быстрые самолеты. – М.: ИЛБИ, 2000. 

3. Горбенко К.С. Самолеты строим сами. – М.: Машиностроение, 1989. – 

140с. 

4. Костенко И., Микиртумов Э. Летающие модели. – М.: 1952. – 95с. 

5. Кротов И.В. Модели ракет. – М.: ДСААФ, 1979. – 173с. 

6. Морозов Л.Н. Модели ракет. – М.: 1989. – 60с. 

7. Рожков В.С. Авиамодельный кружок: Пособие для руководителей 

кружков. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1986. – 144с. 

8. Рожков В.С. Строим летающие модели. – М.: Патриот, 1990. – 159с. 

9. Смирнов Э. Как построить летающие модель. – М.: ФОСААФ, 1973. – 

180с. 

10. Соболев Д.А. История самолетов: Начальный период. – М.: 1995. – 

201с. 

11. Справочник по иностранным самолетам. – М.: 1990. – 160с. 

12. Шавров В.Б. История конструкций самолетов в СССР до 1938г. И 

1938-1950гг. – М.: 1978. – 110с. 

Литература для детей и родителей: 



1. Голубев Ю.А., Камышев Н.М. Юному авиамоделисту.-М., 1979. 

2. Лети модель!/Под ред. Симакова Б. И-М.: ДОСААФ, 1970. 

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

М.: ДОСААФ, 1973 

4. Шурыгин В., Тютин В.F1G–для молодых спортсменов//Моделизм–

спорт и хобби.–1999.-No 5. 

5. Рожков В.С. Авиамодельный кружок.-М,, 1978 

 


