
1 

 

 



2 

 

Пояснительная записка 

  

1.1. Краткая характеристика предмета 

Современная наука и промышленное производство летательных 

аппаратов впитали в себя всё лучшее и передовое, что накопило и 

разработало человечество за века своего существования. Авиация прочно 

вошла в современную жизнь как самый скоростной и удобный вид 

транспорта. 

Авиамоделизм - один из видов технического творчества. Моделируя 

летательные аппараты, знакомясь с историей их создания, конструкцией и 

технологиями изготовления, обучающиеся познают самые современные 

передовые технические решения. Занятия техническим творчеством 

развивают у школьников интерес к науке и технике, к исследованиям, 

помогают сознательно выбрать будущую профессию. Авиамоделизм 

представляет собой творческий, производительный труд, который 

способствует развитию интеллектуальных способностей ребёнка, 

формированию гражданско - патриотических качеств личности. 

Программа является модифицированной.  

 

1.2. Актуальность и педагогическая целесообразность 
программы обусловлена общественной потребностью в творчески активных 

и технически грамотных молодых людях, в возрождении интереса молодежи 

к современной технике, в воспитании культуры жизненного и 

профессионального самоопределения.  

      Занятия авиамоделизмом - это, прежде всего,  политехническое 

образование, которое способствует формированию у обучающихся 

универсальных методов познавательной, ценностно-ориентированной и 

практической деятельности. Программа личностно-ориентирована и 

составлена так, чтобы каждый обучающийся имел возможность свободно 

выбрать конкретный объект работы, наиболее интересный и приемлемый для 

него. Занятия организованы на доступном для ребят уровне с учетом их 

возможностей и способностей, содержат большой потенциал для реализации 

межпредметных связей. На занятиях обучающиеся закрепляют и углубляют 

знания и умения, полученные в школе на уроках математики, ИЗО, физики, 

черчения, технологии, учатся применять их на практике. В этом состоит 

педагогическая целесообразность данной программы.  

Авиамоделизм - это не только конструирование, постройка и запуск 

моделей: воздушных шаров и змеев, планеров и самолетов, но и спортивный 

азарт, и поиски исследователя, и,  возможно,  дорога в большую авиацию.  

В авиамоделизме техническое творчество тесно переплетается с 

элементами спорта. Авиамодельный спорт привлекает в свои ряды тем что, 

конструируя и создавая модель, подросток работает над своим техническим 

мастерством, познаёт технологические приёмы работы с различными 

материалами, а участие в соревнованиях - формирует волю, характер, 
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закаляет физически. Таким образом, занятия авиамоделизмом способствуют 

разностороннему развитию подростков. 

 

Цель программы: 
Создание условий для раскрытия творческих способностей обучающихся 

средствами спортивно-технического моделирования, активизации их 

познавательной деятельности, возможности самореализации и 

самоопределения. 

 

1.3. Задачи 
Обучающие: 

 формирование специальных знаний, умений и навыков в области 

авиамоделирования; 

 обучение приемам конструирования авиамоделей различных классов 

через создание простейших летающих моделей; 

 обучение технологической обработке различных конструкционных 

материалов, принципам подготовки модельной техники и спортсменов к 

соревнованиям; 

 формирование умений планировать работу, рационально распределять 

время, анализировать результаты, как своей деятельности, так и 

деятельности других обучающихся. 

 

Развивающие: 

 развитие творческих способностей обучающихся, навыков 

самостоятельного моделирования и конструирования, воспроизводящего; 

 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка посредством 

побуждения к самостоятельной творческой активности; 

 развитие элементов технического, объемного, пространственного, 

логического и креативного мышления и творческого воображения; 

 развитие познавательной активности, внимания, умения 

сосредотачиваться, установки на достаточно долгий кропотливый труд и 

способность к самообразованию. 

Воспитательные: 

 воспитание таких нравственных, эстетических и ценностных 

личностных качеств обучающихся, как доброжелательность, трудолюбие, 

честность, порядочность, ответственность; 

 воспитание патриотизма, чувства долга и гордости за достижения 

российской авиации; 

 формирование культуры труда, культуры поведения, уважение к людям, 

взаимопонимание и бесконфликтность в общении. 

 

1.4.  Принципы и методы обучения 
Реализация данной программы основывается на следующих 

принципах: 
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 от простого к сложному; 

 доступность и последовательность: соответствие учебного 

материала индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 наглядность: широкое использование наглядных и дидактических 

пособий, 

технических средств обучения, делающих образовательный процесс 

более эффективным; 

 творчество: каждое дело, занятие - совместное творчество учащихся 

и педагогов; 

 «свобода»: предусматривает самостоятельный поиск неординарных 

решений в системе ограничения учебной темой; 

 научность: учебный курс основываться на современных научных 

достижениях. 

 

1.5.  Организационно-педагогические условия реализации программы 
Программа рассчитана на 3 года обучения. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа в первый год, 3 раза в неделю по 2 часа для второго и 

третьего года обучения. Оптимальное количество обучающихся в учебной 

группе: 

1 год обучения -15 человек. 

2 год обучения - 12 человек. 

3 год обучения - 10 человек. 

Основной формой обучения являются занятия. Занятия проводятся в 

специально оборудованном кабинете по расписанию. Примерно пятая часть 

учебного времени отводится на теоретические занятия, остальное время - на 

практические.  

 

Основные требования к учебному занятию: 

1. Соответствие педагогического замысла задачам. 

2. Полноценность содержания изучаемого материала в соответствии с 

образовательной программой. 

3. Соответствие типа занятия, средств и методов обучения. 

4. Развитие познавательных интересов и потребностей обучающихся. 

5. Структурная гибкость и подвижность занятия. 

6. Единство деятельности педагога и обучающихся. 

7. Позитивный эмоциональный настрой на занятии.  

 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: 

 индивидуальные; 

 индивидуально - групповые; 

 групповые. 

1.6. Материально-техническое и методическое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для занятий рекомендуется помещение площадью 50-60 кв.м, 

расположенное на первом этаже.  
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Кабинет должен быть оборудован: 

-  шкафами для хранения наглядных пособий и запасных частей для 

техники; 

- верстаками на 5-6 рабочих мест; 

-  сверлильным станком; 

-  заточным станком; 

-  слесарным инструментом; 

Методическое обеспечение  
Для контроля и самоконтроля, текущей, тематической  и итоговой 

проверки знаний и умений учащихся нужны: 

 тесты с выбором правильного ответа; 

 тесты на определение последовательности предложенных элементов; 

 традиционные задания, требующие свободного ответа. 

 подборка чертежей, эскизов моделей; 

 шаблоны; 

 образцы моделей, выполненные педагогом и учащимися; 

 модели учащихся – победителей выставок; 

 раздаточный материал. 

 

1.7. Ожидаемые результаты реализации программы 

 

В результате первого года обучения дети будут знать: 

 основные сведения об авиации, авиамоделизме; 

 краткие исторические сведения о воздушном змее, планере, 

самолете; 

 правила техники безопасности при работе с ножницами, ножом, 

наждачным бруском, напильником, клеями Г1ВА и момент; 

 названия основных частей планера, самолёта; 

 конструкцию и принцип действия летательного аппарата; 

 правила проведения соревнований по простейшим летающим 

моделям. 

Они будут уметь: 

 пользоваться основными приемами при работе с бумагой, 

пенопластом, древесиной; 

 пользоваться колющим и режущим инструментом; 

 строить простейшие летающие модели; 

 запускать и регулировать простейшие летающие модели. 

 У обучающихся будут сформированы такие личностные качества, как  

 усидчивость, трудолюбие и любознательность; 

 терпение и аккуратность; 

 настойчивость в достижении цели и желание добиваться хорошего 

результата; 
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 умение работать в коллективе, доброжелательность и 

взаимопомощь. 

В результате второго года обучения дети будут знать: 

 правила техники безопасности при работе со слесарным, столярным 

инструментом и на сверлильном станке и правила пожарной 

безопасности; 

 силы, действующие на модель в полёте; 

 особенности конструкции учебно-тренировочной модели самолёта; 

 двигатели, применяемые в авиамоделизме; 

 элементы, входящие в стартовое оборудование. 

Они будут уметь: 

 работать на сверлильном станке; 

 изготовить учебно-тренировочную модель; 

 пилотировать учебно-тренировочную модель; 

 разбирать и собирать двигатель; 

 пользоваться стартовым оборудованием.  

Получат дальнейшее развитие личностные качества: 

 уважительное отношение труду; 

 ответственность, аккуратность, терпение, предприимчивость; 

 отзывчивость, взаимопомощь; 

 умение адекватно реагировать на проявление зависимого поведения 

среди подростков; 

 культура поведения; 

 интерес к творческому познанию. 

 

В результате третьего года обучения обучающиеся будут знать: 

 правила техники безопасности при пользовании оборудованием и 

правила пожарной безопасности; 

 категории и классы авиамоделей; 

 методы улучшения работы ДВС и топливной смеси; 

 правила соревнований по кордовым моделям. 

Они  будут уметь: 

 пользоваться паяльником, сверлильным и шлифовальным станками. 

 пользоваться чертежами; 

 вычерчивать чертежи моделей; 

 изготавливать авиамодели (согласно программе); 

 самостоятельно изготавливать простейшие модели и модели 

чемпионатных классов; 

 изготавливать воздушные винты; 

 самостоятельно составлять горючую смесь для ДВС.  

Получат развитие такие личностные качества, как 

 честность, объективность, требовательность к себе; 

 целеустремленность, решительность, настойчивость, самообладание; 

 активная жизненная позиция; 
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 чувство долга; 

 взаимопонимание и бесконфликтность в общении. 

 

1.8. Формы, виды и приемы проверки знаний и умений обучающихся 
После завершения каждой ступени обучения необходимо определить, 

как он пройден, какие результаты достигнуты, насколько эффективным был 

процесс, что можно считать уже сделанным, а что придется 

совершенствовать повторно. Поэтому из огромного количества методов 

контроля выбирается тот, который позволит проектировать каждый 

следующий шаг обучающегося в зависимости от результатов предыдущего. 

Оценка результативности образовательного процесса осуществляется в 

системе с использованием разнообразных форм: 

1.Учет и проверка знаний и умений производится путем текущих 

наблюдений за обучающимися. Они осуществляются на протяжении всего 

процесса обучения без выделения для них специального времени. Текущие 

наблюдения проводятся на любом этапе процесса усвоения. В ходе текущих 

наблюдений постепенно накапливаются данные о каждом ребенке, 

характеризующие как его достижения, так и упущения в работе. 

2.Эффективность образовательного процесса оценивается по 

сформированности духовно-нравственных качеств личности, высокому 

уровню мотивации обучающихся к техническому творчеству, по уровню 

развития творческих способностей, по активности участия в соревнованиях, 

конкурсах, по стилю работы и профессиональному самоопределению 

ребёнка. Поэтом участие детей со своими работами на выставках и 

конкурсах, проводимых как в образовательном учреждении, так и за его 

пределами совместно с учащимися других образовательных учреждений, 

следует считать положительным результатом обучения. 

Одним из способов относительно объективной диагностики знаний и 

умений обучающихся является тестирование. Тестовые задания 

используются также для проведения текущего и итогового контроля. Тест 

состоит из задания на деятельность уровня усвоения учебного материала и 

эталона, то есть образца полного выполнения действия. 

По результатам контроля качества усвоения знаний с помощью 

тематических тестов можно судить о завершенности процесса обучения и 

эффективно намечать пути коррекционно-компенсационной и дальнейшей 

учебной работы. 

 

II. Учебно-тематический план и содержание программы 

1 год обучения 

2.1.Учебно-тематический план 
 

№ 

раздела 

Наименование разделов и тем 

программы 

Общее 

количество 

часов 

В том числе Форма 

аттестации 

(контроля) 
Теория Практика 

1.  Вводное занятие 4 2 2 опрос 
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2.2. Содержание программы 

Раздел 1.  

Вводное занятие. 

История развития авиастроения. 

Теория: История развития авиации и влияние её на нашу жизнь. 

Изготовление авиационных моделей - начальный путь к овладению 

авиационной техникой. Авиамоделизм, как технический вид спорта 

Знакомство с общеобразовательной программой 

Практика: Показ образцов готовых моделей. 

Техника безопасности во время работы.  

Теория: Правила техники безопасности при работе в аудитории, с колющими 

и режущими инструментами. Правила пожарной безопасности. 

Знакомство с общеобразовательной программой. План и порядок работы. 

Организационные вопросы. 

Практика: Показ приёмов работы колющими и режущими инструментами. 

Закрепление приемов работы с инструментами. 

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: История развития авиации и влияние её на нашу жизнь. 

Базовый уровень: Изготовление авиационных моделей 

Продвинутый уровень: изготовление образцов 

 

Раздел2.  

Инструменты и материалы, применяемые для изготовления 

авиамоделей 

2.  Инструменты и материалы 6 2 4 тест 

3.  Простейшие модели из 

бумаги 

8 2 6 задания 

4.  Модели самолётов с 

динамическим стартом 

6 2 4 выставка 

5.  Модели планеров 6 1 5 выставка 

6.  Модели самолётов 20 5 15 Самостоятель

ная работа 

7.  Воздушный змей 14 4 10 соревнование 

8.  Простейшие кордовые 

модели самолётов. 

20 6 14 анализ 

9.  Организация и проведение 

соревнований выставок.  

18 2 16 соревнования 

10.  Обобщающий этап: 

итоговая аттестация,  

 подведение итогов за год, 

планы на будущий год. 

4 - 4 Выставка 

моделей 

 Итого: 144 35 109  
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Теория: Инструменты и материалы. Материалы, применяемые в 

авиамоделизме. Начальные сведения о бумаге, картоне, древесине, 

пенопласте. Авиамодельная резина. 

Клеи и техника склеивания Технология работы с клеющими материалами 

Практика: Пробное склеивание материалов 

Уровневая дифференциация: 
Стартовый уровень: знакомство с инструментами и материалами 

Базовый уровень: Начальные сведения о бумаге, картоне, древесине 

Продвинутый уровень: Пробное склеивание материалов 

Раздел 3.  

Простейшие модели из бумаги 

Теория: Основные методы и приёмы при работе с бумагой 

Основные методы и приёмы при работе с бумагой. Способы летания в 

природе. Конструкция и основные части планера и самолёта. 

Практика: Изготовление простейших моделей из бумаги техникой Оригами. 

Регулировка и запуск моделей. Соревнования на дальность и 

продолжительность полёта. 

Уровневая дифференциация: 
Стартовый уровень: Основные методы и приёмы при работе с бумагой 

Базовый уровень: Конструкция и основные части планера и самолёта. 

Изготовление простейших моделей из бумаги техникой Оригами 

Продвинутый уровень: Соревнования на дальность и продолжительность 

полёта. 

Раздел 4.  

Модели самолётов с динамическим стартом 

Динамический старт и его применение 

Теория: Динамический старт и его применение.  

Практика: Изготовление модели самолета с динамическим стартом. 

Отработка применения динамического старта. Соревнование на 

продолжительность полёта модели. 

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: Динамический старт и его применение. 

Базовый уровень: Изготовление модели самолета с динамическим стартом. 

Продвинутый уровень: Соревнование на продолжительность полёта модели. 

 Раздел 5.  

Модели планеров. 
Планер - безмоторный летательный аппарат.  

Теория: Краткие исторические сведения о создании планера и полётах на 

нём. Основные части планера. Органы управления. Классическая и 

экспериментальная схема планера. Материал для изготовления модели. 

Правила запуска и регулировки. 

Практика: Изготовление модели. Регулировка и запуск модели. 

Соревнования на дальность полёта.  

Уровневая дифференциация: 
Стартовый уровень: Планер - безмоторный летательный аппарат.  
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Базовый уровень: Правила запуска и регулировки. 

Продвинутый уровень: Изготовление модели 

Раздел 6.  

Модели самолётов. 
Понятие о самолёте, как основном виде летательных аппаратов. 

Теория: Краткие исторические сведения о первых попытках создания 

самолёта. Самолёт А.Ф. Можайскою, первые полёты на самолёте братьев 

Райт. Технология изготовления модели. 

Практика: Изготовление, регулировка и запуск модели. Соревнования на 

продолжительность полёта модели самолёта.  

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: Понятие о самолёте, как основном виде летательных 

аппаратов. 

Базовый уровень: Технология изготовления модели. 

Продвинутый уровень: Изготовление, регулировка и запуск модели. 

Раздел 7.  

Воздушный змей. 
Теория: Знакомство учащихся с одним из древнейших летательных 

аппаратов - воздушный змей. История его развития и применения. Виды 

воздушных змеев. Техника изготовления и запуска плоского змея. 

Практика: Изготовление плоского змея из бумаги и сосновых реек. 

Изготовление леера. Регулировка и запуск змея. Участие в конкурсе.  

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: Воздушный змей 

Базовый уровень: Изготовление плоского змея из бумаги и сосновых реек 

Продвинутый уровень: Участие в конкурсе 

Раздел 8.  

Простейшие кордовые модели. 
Теория: История возникновения кордовых моделей. Определение кордовой 

модели. Органы управления кордовой модели самолёта. Принцип их 

действия. Технология изготовления. Меры безопасности при запуске. 

Практика: Изготовление, регулировка и запуск модели. Участие 

в соревнованиях. 

Уровневая дифференциация: 
Стартовый уровень: Определение кордовой модели. 

Базовый уровень: Технология изготовления 

Продвинутый уровень: Участие в соревнованиях. 

Тема 9.  

Организация и проведение соревнований, выставок. 

Теория: Правила соревнований по простейшим моделям. Особенности 

запуска моделей на дальность и продолжительность полёта. Выявление 

лучших моделей и лучших учащихся. 

Практика: Соревнования по классам моделей: 

1. Бумажные летающие модели. 

2. Модели планеров с динамическим стартом. 
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3. Простейшие модели планеров. 

4. Модели парашютов с динамическим стартом. 

5. Модели метательных планеров. 

6. Модели вертолётов. 

7. Модели самолётов. 

8. Плоский воздушный змей. 

9. Простейшие кордовые модели.  

Раздел 10.  

Обобщающий  
Практика: Итоговая аттестация. Подведение итогов за год (рейтинг), 

награждение победителей. Планы на новый учебный год. 

 

II. Учебно-тематический план и содержание программы 

2 год обучения 

3.1.Учебно-тематический план 

216 часов 
 

№ 

раздела 

Наименование разделов и тем  

программы 

Общее 

количество 

часов 

В том 

числе 

Форма 

аттестации 

(контроля) Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 опрос 

2.  Инструменты и материалы 4 1 3 тест 

3.  Графическая азбука 8 2 6 задания 

4.  Модели планеров.  4 1 3 выставка 

5.  Аэродинамика и летающие 

модели 

4 1 3 Самостоятел

ьная работа 

6.  Схематическая модель планера 22 6 16 наблюдение 

7.  Учебно-тренировочная модель 

самолета 

44 9,5 34,5 анализ 

8.  Тренировочные полёты 8 1,5 8 самоанализ 

9.  Организация и проведение 

соревнований, выставок 

10 1 9 Выставка 

моделей 

10.  Обобщающий этап 2 - 2  

 Итого: 216 33 111  
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3.2. Содержание программы 
 

 

Раздел 1.  

Вводное занятие. 
Теория: Основные этапы развития авиамоделизма в России. Достижения 

учащихся за прошедший год. План работы на год. Организационные 

вопросы. Основы безопасности труда. Правила техники безопасности при 

работе со слесарным и столярным инструментом, на сверлильном станке, 

электронагревательными приборами. Правила пожарной безопасности. 

Практика: Показ приёмов работы со слесарным и столярным инструментом, 

на сверлильном станке, электронагревательными приборами. Закрепление 

навыков работы. 

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: Основные этапы развития авиамоделизма в России 

Базовый уровень: Показ приёмов работы 

Продвинутый уровень: работа со слесарным и столярным инструментом, на 

сверлильном станке, электронагревательными приборами 

Раздел 2. 

Инструменты и материалы. 

Теория: Материалы, применяемые в авиамоделизме. Сведения о древесине, 

пенопласте. Проволоке. Авиамодельная резина. Клеи и техника склеивания. 

Инструменты для обработки материалов. 

Практика: Пробная обработка материалов.  

Уровневая дифференциация: 
Стартовый уровень: Материалы, применяемые в авиамоделизме 

Базовый уровень: Сведения о древесине, пенопласте. Проволоке. 

Авиамодельная резина. Клеи и техника склеивания. 

Продвинутый уровень: Пробная обработка материалов 

Раздел 3.  

Графическая грамота 
Теория: Чертеж. Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль, 

карандаш. Линии видимого и невидимого контура, линии сгиба и др. Осевая 

симметрия, симметричные фигуры и детали плоской и объемной формы. 

Способы изготовления различных выкроек и разверток объектов Шаблоны, 

трафареты и приемы работы с ними. Способы перевода чертежей и выкроек 

на кальку, бумагу, картон, фанеру и другие материалы. 

Практика: Изучение  линий чертежа. Изготовление шаблонов и трафаретов. 

Тренировка умений выполнять действия по чертежу. Отработка способов 

разметки деталей.  Отработка умения перевода чертежей и выкроек на 

кальку, бумагу и другие материалы. 

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: Чертеж. 
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Базовый уровень: Изучение  линий чертежа. Изготовление шаблонов и 

трафаретов 

Продвинутый уровень: Отработка умения перевода чертежей и выкроек 

Раздел 4.  

Модели планеров. 

Теория: Применение планеров в народном хозяйстве, в годы Великой 

Отечественной войны. Понятие о несущей поверхности.  Технология 

изготовления модели. Влияние геометрии и профиля крыла на дальность 

полёта модели. Технология изготовления  крыла планера. 

Практика: Изготовление модели. Сборка, регулировка и запуск модели. 

Соревнования на продолжительность и дальность полёта.  

Уровневая дифференциация: 
Стартовый уровень: Применение планеров в народном хозяйстве, в годы 

Великой Отечественной войны 

Базовый уровень: Технология изготовления модели. 

Продвинутый уровень: Соревнования на продолжительность и дальность 

полёта. 

Раздел 5.  

Аэродинамика и летающие модели. 
Теория: Законы движения воздуха. Силы, действующие на модель в полёте. 

Практика: Опыты с летающими моделями.  

Уровневая дифференциация: 
Стартовый уровень: Законы движения воздуха 

Базовый уровень: Опыты с летающими моделями.  

Раздел 6.  

Схематическая модель планера. 
Теория: Основные размеры и характеристики модели. Чтение чертежа. 

Способы изготовления и сборки отдельных деталей модели. Обтяжка 

модели. Балансировка и регулировка модели. 

Практика: Изготовление схематической модели планера. Сборка и 

обтяжка модели. Балансировка и регулировка модели. Леер для запуска 

модели. Участие в соревнованиях. 

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: Основные размеры и характеристики модели 

Базовый уровень: Способы изготовления и сборки отдельных деталей 

модели. Изготовление схематической модели планера 

Продвинутый уровень: Участие в соревнованиях 

Раздел 7.  

Учебно-тренировочная модель самолёта. 
Теория: Устройство кордовой учебно-тренировочной модели. Отличие 

кордовой модели от свободнолетающей. Конструкция и кинематическая 

схема управления. Простейший пилотаж. 

Практика: Изготовление регулировка и запуск модели. Соревнования 

согласно графику 

Уровневая дифференциация: 
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Стартовый уровень: Устройство кордовой учебно-тренировочной модели 

Базовый уровень: Простейший пилотаж. 

Продвинутый уровень: Изготовление регулировка и запуск модели 

Раздел 8. 

Тренировочные полёты. 
Теория: Правила запуска двигателя внутреннего сгорания и пилотирования 

учебно-тренировочные модели самолёта. 

Практика: Пробные запуски двигателя и пилотирование модели.  

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: Правила запуска двигателя внутреннего сгорания и 

пилотирования 

Базовый уровень: Пробные запуски двигателя и пилотирование модели 

Раздел 10. 

Организация и проведение соревнований, выставок. 
Теория: Правила соревнований по простейшим схематическим и учебно- 

тренировочным моделям. Особенности запуска моделей на дальность и 

продолжительность полёта, выполнения фигур простейшего пилотажа. 

Выявление лучших моделей и лучших учащихся. Отбор моделей на 

выставку. 

Практические работы: Соревнования по классу «Учебно-тренировочные 

модели самолётов». «Разбор полетов». Анализ ошибок. Определение 

победителей 

Раздел 11. 

Обобщающий 
Практика: Итоговая аттестация. Обзор важнейших событий за год. 

Подведение итогов за год (рейтинг), награждение победителей. Планы на 

новый учебный год. 

 

 

IV. Учебно-тематический план и содержание программы 

третьего года обучения 

 

4.1.Учебно-тематический план 

216 часов 
 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе Форма 

аттестации 

(контроля) Теория 
Практи

ка 

1.  Вводное занятие 4 3 1 опрос 

2.  Инструменты и материалы 6 1 5 тест 

3.  Категории и классы авиамоделей 4 2 2 задания 

4.  Общие основы аэродинамики 4 4  опрос 

5.  Свободнолетающие модели 40 8 32 выставка 

6.  Конструкция и технология 70 15 55 Самостоятель
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изготовления авиамоделей 

классов А1,А2. 

ная работа 

7.  Стартовое оборудование 10 2 8 наблюдение 

8.  Тренировочные полёты 18 2 16 анализ 

9.  Организация и проведение 

соревнований, выставок 

20 3 17 соревнования 

10.  Обобщающий этап 4 - 4 самоанализ 

 Итого: 216 47 169  

4.2. Содержание программы 

 

Раздел 1. Вводное занятие. 
Теория:  

Правила соревнований, утверждённые ФАИ. Обсуждение графика 

соревнований и годового плана.  

Правила техники безопасности при работе с инструментом и оборудованием. 

Правила пожарной безопасности. 

Практика: Показ приемов работы с инструментом и оборудованием. 

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: Обсуждение графика соревнований и годового плана.  

Базовый уровень: Показ приемов работы с инструментом и оборудованием 

Раздел 2.  

Инструменты и материалы. 

Теория: Расширение спектра материалов, применяемых в авиамоделизме. 

Инструменты для их обработки. 

Практика: Пробная обработка материалов.  

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: материалов, применяемых в авиамоделизме 

Базовый уровень: Инструменты для обработки. 

Продвинутый уровень: Пробная обработка материалов 

Раздел 3.  

Категории и классы авиамоделей. 
Теория: Знакомство учащихся с категориями и классами авиамоделей: А-1, 

Р-2, Р-3, Г-4. 

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: Знакомство учащихся с категориями и классами 

авиамоделей. 

Базовый уровень: Знакомство учащихся с категориями и классами 

авиамоделей: А-1, Р-2, Р-3, Г-4. 

 

Продвинутый уровень: Самостоятельный поиск информации.  

Раздел 4. 

Общие основы аэродинамики 

Теория: 

Аэродинамические характеристики летательных аппаратов. 
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Законы полета и силы, действующие на модель в полете. 

Зависимость подъемной силы и лобового сопротивления крыла от скорости 

полета, от площади и удлинения крыла, плотности воздуха и угла атаки. 

Уровневая дифференциация: 
Стартовый уровень: Общие основы аэродинамики 

Базовый уровень: Аэродинамические характеристики летательных аппаратов. 

Продвинутый уровень: Самостоятельный поиск информации.  

Раздел 5. 

Свободнолетающие модели. 
Теория: Современные модели планеров, особенности конструкций. Угол 

атаки крыла. Понятие о парящем полёте. Классификация парашютов по 

назначению. Влияние площади парашюта на скорость приземления. Автомат 

перекоса. Управление полетом вертолета. Типы современных самолетов и их 

назначение. Силы, действующие на самолет в полете. Режимы полёта 

модели. Технология изготовления моделей.  

Практика: Изготовление, регулировка и запуск модели. Соревнования на 

дальность и продолжительность полёта. 

Уровневая дифференциация: 
Стартовый уровень: Современные модели планеров 

Базовый уровень: Технология изготовления моделей. Изготовление, 

регулировка и запуск модели 

Продвинутый уровень: . Соревнования на дальность и продолжительность 

полёта. 

Раздел 6.  

Конструкция и технология изготовления моделей классов А1, А2 
Теория: Знакомство учащихся с конструкцией и технологией изготовления 

авиамоделей классовА1, А2.  Выбор модели. Технические требования к 

моделям. Особенности изготовления крыла, стабилизатора, киля, фюзеляжа, 

шасси, системы управления. Особенности сборки, отделки и покраски 

модели. Подготовка к запуску. 

Практика: Изготовление контрольных и рабочих шаблонов. Заготовка 

материалов. Сборка крыла, изготовление стабилизатора, киля, фюзеляжа 

шасси и топливного бака. Изготовление системы управления. Сборка модели, 

установка системы управления. Отделка и покраска модели. Установка 

шасси, топливного бака, двигателя. Балансировка модели. Подготовка 

модели к полету. Соревнования согласно графику. 

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: Знакомство учащихся с конструкцией и технологией 

изготовления авиамоделей классовА1, А2. 

Базовый уровень: Особенности сборки, отделки и покраски модели. 

Подготовка к запуску. 

Продвинутый уровень: Сборка модели, установка системы управления 

Раздел 7.  

Стартовое оборудование 
Теория: Правила пользования аккумулятором и его подзарядка.  
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Практика: Изготовление заправочной колбы. Изготовление ручки 

управления, корд.  

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: Правила пользования аккумулятором и его подзарядка. 

Базовый уровень: Изготовление заправочной колбы 

Продвинутый уровень: Сборка модели 

Раздел 8.  

Тренировочные полёты 
Теория: Правила запуска модели. Особенности пилотирования различных 

моделей. Практика: Совершенствование мастерства управления кордовой 

моделью. 

Уровневая дифференциация: 
Стартовый уровень: Правила запуска модели 

Базовый уровень: Особенности пилотирования различных моделей 

Продвинутый уровень: Совершенствование мастерства управления кордовой 

Моделью. 

Раздел 9.  

Организации и проведение соревнований, выставок 
Теория: Изучение правил ФАИ. Особенности запуска простейших моделей и 

кордовых класса «Юниор». Выявление лучших моделей и лучших учащихся.  

Практика:Соревнования по классам моделей: 

1. Бумажные летающие модели. 

2. Модели планеров с динамическим стартом. 

3. Простейшие модели планеров. 

4. Модели парашютов с динамическим стартом. 

5. Модели метательных планеров. 

6. Модели вертолётов. 

7. Модели самолётов. 

 

Раздел10.  

Обобщающий 

Практика: Итоговая аттестация. Обзор важнейших событий за год. 

Подведение итогов за год (рейтинг), награждение победителей. Планы на 

новый учебный год. 

 

V.Техническое обеспечение образовательной программы 

 

5.1. Материалы: 
1. Сосна, (доски, рейки). 

2. Фанера ФАБ 1-10мм. 

3. Пенопласт марки ПС и ПХВ. 

4. Жесть лужёная 0,2-0,3мм. 

5. Нитроклей. 

6. Лак. 

7. Ацетон. 
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8. Эпоксидный клей. 

9. Клей ПВА. 

10. Нитки разные. 

11. Бумага чертёжная. 

12. Бумага папиросная. 

13. Бумага микалентная. 

14. Картон разный. 

15. Бумага конденсаторная. 

16. Резина 1/1, 1/4мм. 

17. Проволока стальная диаметром  0,5-3,0мм. 

18. Краски акриловые. 

19. Фломастеры, маркеры. 

 

5.2. Оборудование, инструменты: 
1. Карандаши простые -  по количеству учащихся 

2. Линейки, угольники, лекала. 

3. Ножовка по дереву – 1 шт. 

4. Рубанок малый – 1 шт. 

5. Ножницы по бумаге – 15 шт. 

6. Нож модельный – 5 шт. 

7. Пассатижи – 1 шт. 

8. Круглогубцы – 1 шт. 

9. Отвёртки разные – 5 шт. 

10. Молоток слесарный- 1 шт. 

11. Молоток (киянка) – 1 шт. 

12. Напильники разные – 10 шт. 

13. Тиски – 3 шт. 

14. Штангенциркуль –1 шт. 

15. Угольник слесарный - 1 шт. 

16. Лобзик – 5 шт. 

17. Пилки для лобзика, (по дереву, по металлу) – 10 шт. 

18. Бумага наждачная разная. 

19. Дрель ручная. – 1 шт. 

20. Свёрла от 1 до 8мм  

21. Ножовка по металлу -1  шт. 

22. Полотна для ножовки по металлу – 10 шт. 

23. Сверлильный станок – 1 шт. 

24. Школьные верстаки – 10 шт. 

25. Станок для выпиливания – 2 шт. 

 

 

VI. Литература 

 

6.1. Литература для педагога 
].  Вилле Р. Постройка летающих моделей копий.. - М.: ДОСААФ, 1986. 
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2. Гаевский O.K. Авиамоделирование. - М..: ДОСААФ, 1990. 

3. Голубев Ю.А. Юному авиамоделисту-. - М..: Просвещение, 1979. 

4. Ермаков A.M. 11ростейшие авиамодели. - М..: Просвещение, 1984. 

5. Калина И. Двигатели для спортивного моделизма. - М..: ДОСААФ, 1985. 

6. Каюнов Н.Т. Авиамодели чемпионов. - М.: ДОСААФ, 1978. 

7. Лагутин О.В. Самолёт на столе. - М.: ДОСААФ, 1988. 

8. Лебединский М.С. Лета модель. - М..: ДОСААФ, 1970. 

9. Паркер С. Что внутри самолётов. - М..: Слово, 1994. 

12. Рожков B.C. Авиамодельный кружок. - М..: Просвещение, 1986. 1 ]. 

Рожков B.C. Строим летающие модели. - М..: Патриот, 1990. 

13. Сироткин Ю.А. В воздухе пилотажные модели. - М..: ДОСААФ, 1983. 

14. Слунда Б. Летающие модели вертолётов. - М.: Мир, 1988. 

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

16. Тарадеев Б.В. Модели копии самолётов. - М.: Патриот, 1991. 

ФетцерВ.А. Авиация в моделях. - Иж.: Удмуртия, 1992. 

17. Фомин В.И. Авиамодельный спорт. - М.: ДОСААФ, 1985. 

18. Черненко Г. Наши крылья. - Л.: Детская литература, 1979. 

19. Журнал «Моделист конструктор» 

20. Журнал «Крылья родины» 

 

6.2. Литература для учащихся 

1. О. Гаевский. Авиамоделирование.- М. Патриот, 1990 

2. О. Лагутин. Самолёт на столе. – М. ДОСААФ, 1988 

3. В. Мерзликин. Микродвигатели серии ЦСТКАМ. – М. Патриот, 1991 

4. Журнал “Моделист – конструктор”. 

5. А.Кацаф. Самолёты. Школьный путеводитель. 2008г. ISBN: 5-324-00172-4. 

 

 


