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Пояснительная записка 

В настоящее время в обществе существуют такие проблемы как организация свободного 

времени молодежи, их профессиональная ориентация. 

Для решения этих проблем сформирована структура дополнительного образования, которая 

поможет молодым людям раскрыть их творческие способности 

Занятия авиамоделизмом помогают воспитанию будущих исследователей, конструкторов. 

Вместе с тем, авиационный моделизм является одним из наиболее популярных технических 

видов спорта. 

В городе Самара существуют огромное количество промышленных предприятий, где требуются 

высококвалифицированные инженерно-технические работники. Поэтому данная программа 

способствует: 

• приобщению детей к одному из ярких и зрелищных видов авиамодельного спорта; 

• развитию творческих технических способностей учащихся как основы умений и 

навыков, необходимых каждому человеку для достижения жизненно-важных целей, 

• распространению традиций авиамоделизма в Самарской области; 

• воспитанию нового поколения самарских спортсменов в классах управляемых 

авиамоделей. 

1.1 ВИД ПРОГРАММЫ. 

Дополнительная образовательная программа детского объединения «Авиамоделизм» – 

авторская, в основе которой лежит многолетний опыт педагога - автора программы, изучение 

передового опыта педагогов дополнительного образования технической направленности. 

1.2. НАПРАВЛЕНИЕ И УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  ПРЕДМЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 Направление образовательной деятельности программы – техническое. 

 Уровень освоения содержания предметной деятельности программы – базовый. 

 1.3. СРОК И СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Программа детского объединения «Авиамоделизм» рассчитана на 4 года обучения. Возраст 

воспитанников 10-14 лет. 

Программа реализуется в ЦДТ «Радуга успеха» с 2005 года. 

 1.4. ЦЕЛИ  ПРОГРАММЫ. 

 Основной целью образовательной программы является обеспечение необходимых условий 

для личностного развития ребенка, укрепление его здоровья, воспитание навыков адаптации к 

жизни  в современных условиях, развитие творческих способностей и интереса школьников к 

авиационной технике 

Программа составлена таким образом, чтобы в процессе обучения у детей сформировалось 

умение конструировать, строить и эксплуатировать управляемые авиамодели. 

1.5. ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Учебные задачи: 

 -   выявлять и сформировать конструкторские способности школьников; 

- научить целенаправленно, применять полученные знания и практические навыки в 

разработке и изготовлении различных авиамоделей; 

- допрофессионально ориентировать учащихся  па специальности, связанные с авиацией; 

-  приобщить ребенка к труду через рационально построенный процесс обучения в 

доступной форме для каждого возраста; 

- развивать творческую активность ребенка, его способности к самостоятельному 

решению, возникающих проблем и постоянному самообразованию; 

- углубить знания и представление учащихся о летательных аппаратах, и их 

конструкции, элементарных законах аэродинамики; 

- привить детям разнообразные технологические и практические навыки, необходимые  

при изготовлении авиамоделей. 

Развивающие задачи: 

- развитие мышления в целом при проектировании модели; 
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- развитие внимания в процессе изготовления и эксплуатации авиамодели; 

- развитие моторики рук в процессе изготовления авиамоделей; 

- освоение детьми положительного  социального опыта; 

- выработка, эмоционально-ценностных ориентации, способствующих социальной 

адаптации в обществе. 

Воспитательные задачи: 

- формирование творчески активной личности; 

- воспитание аккуратности, настойчивости, самодисциплины; 

- воспитание трудолюбия, изобретательности; 

- военно-патриотическое воспитание (при проектировании авиамоделей ребята изучают 

историю отечественного самолетостроения, подвиги советских летчиков в военное и 

мирное время); 

- экологическое воспитание (применение экологически чистых материалов и технологии, 

экологически чистых двигателей). 

1.6 Виды и краткое содержание деятельности каждого направления образовательного 

процесса. 

Учебная деятельность - приобретаемые знания: 

- техника безопасности и основы гигиены труда при работе колющими и режущими инст-

рументами, слесарными и столярными инструментами, с оборудованием: 

- физические и химические свойства материалов специфика их применения, подготовка 

материалов к работе; 

- понятия о шаблонах, чертежах, масштабах увеличения и уменьшения чертежей, овладение 

техникой работы с шаблонами; 

- применяемые клеи, краски, цветовое решение моделей. 

Приобретаемые умения: 

- умение пользоваться чертежами; 

- освоение приемов и технологий плоских и объемных деталей авиамоделей; 

- умение  самостоятельно   конструировать  отдельные  узлы   и   полностью   конструкцию 

авиамодели; 

- умение подбирать необходимые материалы для постройки  авиамодели: 

- овладение техникой работы с инструментами и оборудованием; 

- овладение приемами эстетического оформления авиамоделей. 

1.7 Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

образовательной программы. 

Для реализации программы используются технологии развивающего обучения, контрольно-

оценочной деятельности, в воспитании - коллективной творческой деятельности. 

Используется фронтальное и дифференцированное обучение, учитывающее психологические 

особенности детей, приобретенные знания и навыки, 

Для реализации образовательного процесса, с учетом возраста детей, отведенного времен и ,  

используются различные формы и методы работы с учащимися: словесные, наглядные, 

практические, стимулирующие, контроля и самоконтроля: 

- Лекционные занятия, беседы, экскурсии, нацеленные па создание условий для развития  

способности слушать и слышать, видеть и замечать, концентрироваться. 

- Диалог, дискуссия, обсуждение помогают развивать способности говорить, доказывать, 

логически мыслить. 

- Выставки, соревнования помогают доводить работы до результата, фиксировать успех, 

демонстрировать собственные достижения, правильно воспринимать достижения других 

людей. 

- Включение детей в творческий процесс и изобретательство, направленное на развитие 

творческих способностей. 

- Участие в соревнованиях помогает приобрести опыт взаимодействия, принимать решения, 

брать на себя ответственность.  
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Экскурсии, встречи по обмену опытом помогают приобрести умение доброжелательного 

общения с коллегами, создания творческой атмосферы в коллективе. 

В целях лучшего усвоения и восприятия учебного материала разработаны и выполнены 

учебные наглядные пособия, раздаточный материал для самостоятельной работы,  

используется литература, все это позволяет усваивать материал в зависимости от 

индивидуальных качеств воспитанника, приобретенных знаний. 

1.8 Организация образовательного процесса. 

Программа рассчитана на 4 года обучения и ориентирована не только на приобретение 

кружковцами навыков изготовления моделей, но и решает актуальные задачи нравственного 

воспитания учащихся. 

Дополнительная образовательная программа «Авиамоделизм» 1 года обучения состоит из 3 

модулей: «Бумажные авиамодели», «Воздушные змеи», «Схематическая модель планера» по 48 

часов каждый. 

На первом году обучения программа предполагает знакомство с основами аэродинамики полета 

простейших авиамоделей их изготовления и эксплуатации. Историей развития отечественной и 

зарубежной авиации. Решают простейшие конструкторские и технологические задачи. 

На втором году обучения ребята учатся строить и эксплуатировать простейшие управляемые 

авиамодели. На этом этапе особое внимание уделяется работе небольших коллективов (2-3 чел), 

которые совместно конструируют, эксплуатируют простейшие кордовые и радиоуправляемые 

авиамодели. 

На третьем году обучения работа строится таким образом, чтобы построенные авиамодели 

были конкурентно способными на соревнованиях, т.е. путем углубления знаний и навыков. 

Четвертый год обучения предполагает творческий исследовательский подход: создание моделей 

на основе собственных разработок, а также построение сложных моделей по чертежам и их 

эксплуатация. 

При организации учебно-воспитательного процесса учитывается: высокая утомляемость, смена 

настроения, эмоциональность, психологические свойства личности, используются принципы 

доступности. Набор в коллектив осуществляется с учетом мотивации ребенка, его возраста. 

В самом начале обучения даются вводные уроки, на которых ребята получают теоретические 

знания о материалах, их свойствах, инструментах, технике безопасности при работе, о культуре и 

организации рабочего места, о традициях и правилах поведения в коллективе. 

Большая часть учебного времени отведена на практические занятия. В процессе работы над 

моделями учащиеся овладевают приемами, техникой выполнения и навыками изготовления 

моделей. В учебно-тематический план программы включено много моделей, которые удовле-

творяют желание учащихся, достаточно быстро видеть результаты своего труда, самостоятельно 

конструировать простые авиамодели. 

Работа с учащимися в течение года складывается из непосредственного обучения, работы над 

созданием и развитием детского коллектива, творческого сотрудничества с другими коллективами, 

а также другой внеурочной деятельности. Это посещение выставок, экскурсий, творческие и 

дружеские встречи, соревнования. Эта работа способствует созданию психологического 

комфорта ребенка, желание видеть, и общаться с друзьями, заниматься любимым делом. Это 

достигается использованием средств и приемов методики коллективной, творческой, 

организаторской деятельности. 

 Ребята, занимающиеся спортивно-техническим авиамоделированием, лучше справляются с 

учебной нагрузкой, легче адаптируются к условиям школьной жизни. Занимаясь любимым делом, 

школьники приобретают такие качества, как: усидчивость, аккуратность, целеустремленность, 

любознательность, что способствует лучшему усвоению школьной программы. 

Занятия 1 года обучения рассчитаны на учащихся 4-5 классов. Цель них занятий - по-

знакомить с историей авиации, дать элементарные понятия по аэродинамике, теории полет; об 

устройстве и принципе действия различных летательных аппаратов, научить учащихся 

строить свободно летающие модели. 

1 год обучения - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.. 
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В группах 2-3 годов обучения занимаются учащиеся 5-6 классов, уже умеющие строить и 

запускать простые летающие модели. Цель занятий - расширить и углубить знания по физике полета,    

аэродинамике моделей  и технике моделирования  (в  процессе  постройки управляемых и 

кордовых  авиамоделей). Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 академических часа.  

 В группе 4 года обучения занимаются учащиеся 7-8 классов. Цель четвертого года 

обучения - познакомить учащихся с методами самостоятельной работы, расширить и 

углубить знания по теории полета, познакомить с методами проектирования и 

конструирования летающих моделей . 

Программа 4-го года обучения допускает 9 часовую недельную нагрузку, 3 раза и неделю по 

3 часа, дополнительно 3 часа используются для тренировочных полетов. 

Воспитанники знакомятся с правилами проведения соревнований, участвуют в 

соревнованиях и выполняют разрядные нормы. 

1.9 Результат образовательного процесса. 

1. Личностные результаты: 

- сформированные умения организовывать сотрудничество и совместную деятельность со 

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

разрешать конфликты; 

- развитие основных моральных норм, способность к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения или нарушения моральной нормы; 

- развитие фантазии, воображения, наглядно – образного мышления, произвольной памяти 

обучающихся. 

- Метапредметные результаты: 

- умение совместно с педагогом и другими обучающимися давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на занятии и деятельности всей группы; 

- умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- сформированная коммуникативная компетентность обучающихся. 

3. Предметные результаты:  

результаты 1 года обучения:  

учащиеся должны ЗНАТЬ: 

- название и назначение инструментов ручного труда; 

- приемы и правила пользования простейшими инструментами; 

- элементарные свойства бумаги, лавсановой пленки, карточка, древесины,   

использование, применение, доступные способы обработки; 

- простейшие правила организации рабочего места; 

- способы работы с шаблонами 

- способы соединения деталей из бумаги картона, фанеры; 

- правила сборки моделей по простейшим чертежам, название основных частей 

изготовляемых моделей; 

- необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов конструирования 

и изготовления; 

- историю развития авиации. 

УМЕТЬ: 

- выделять общие и индивидуальные признаки предметов; 

- определять основные части моделей, правильно произносить их названия; 

- соединять, склеивать детали между собой;   

- планировать предстоящие рабочие действия; 

- подбирать материал, инструменты для обработки и отделки моделей; 

- запускать и регулировать простейшие авиационные модели. 

Для 2 года обучения должны: 

ЗНАТЬ: 

- Типы самолетов и их назначение. 

- Правила техники безопасности при запуске кордовых и радиоуправляемых авиамоделей. 

- Основы конструирования модельной техники. 
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- Основные понятия по аэродинамике самолета. 

УМЕТЬ: 

- Запускать и регулировать управляемые авиамодели. 

- Устранять неисправности, возникающие во время эксплуатации авиамоделей. 

- Работать с простыми чертежами и масштабами. 

- Находить взаимопонимание со своими коллегами. 

 

Для 3-4 годов обучения должны: 

ЗНАТЬ: 

- Спортивную классификацию авиамоделей. Правила проведения соревнований. 

- Технику безопасности эксплуатации спортивных авиамоделей. 

- Терминологию при изготовлении и эксплуатации авиамоделей.  

- Историю развития спортивных управляемых авиамоделей. 

-  Конструкцию микро двигателей внутреннего сгорания.  

УМЕТЬ: 

- Запускать и регулировать микродвигатели внутреннего сгорания. 

- Химический состав топлива для микро двигателей внутреннего сгорания. 

- Эксплуатировать радиоаппаратуру для двигателей. 

- Руководить действиями своих помощников при эксплуатации управляемых авиамоделей. 

 

1.10 Способы отслеживания и контроля результатов. 

Контроль качества образовательного процесса осуществляется в следующей форме:  

1. Проведение тестирования в начале учебного года. 

2. Проведение анкетирования в начале и конце учебного года. 

3. По результатам участия в районных, городских, областных выставках технического  

творчества и соревнований по авиамодельному спорту. 

4. Проведение викторин по проверки их знаний; умений, навыков. 

5. Авторских выставок. 

6. Из общения с детьми, анализа их работы. 

7. Конкурсов внутри творческого коллектива. 

8. Контроль результативности:  реферат;   проверка выполнения учебного задания;   беседа; 

устный и письменный зачет. 

1.11 Условия эффективной реализации программы.  
Эффективность реализации программы зависит от следующих условий:  

Принципа следования логики изучаемого предмета: 

- Сочетание различных форм и методов работы с детьми: 

- Психологического климата в коллективе; 

- Мотивации, природных и возрастных данных; 

- Материального обеспечения. 
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2. Содержание деятельности всех направлении 

2.1 Учебно-тематический план  первого года обучения 

Учебный план программы по модулям 

№  Наименование модуля  Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1. Бумажные авиамодели 48 18 30 

2. Воздушные змеи 48 18 30 

3. Схематическая модель планера 46 18 30 

 ИТОГО 144 54 90 

 

1 Модуль «Бумажные авиамодели» 

Реализация этого модуля направлена на знакомство обучающихся с основами авиации, ее 

базовыми понятиями и историей..  

Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и составлен так, 

чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать конкретный объект изучения, 

наиболее интересный и приемлемый для него.  

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к авиации, развития навыков 

изготовления авиамоделей.  

Задачи модуля: 

 дать элементарные знания об авиации; 

 научить владению приемами и техникой изготовления моделей;  

 обучить правилам техники безопасного труда. 

 

Учебно-тематический план модуля «Бумажные авиамодели» 

№  Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ контроля 
Всего  Теория Практика 

1.  Знакомство с образцами 

моделей и демонстрация 

их в полёте.  

8 3 5 Входящая диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

2.  Бумажные авиамодели по 

шаблонам 

8 3 5 Наблюдение, беседа 

3.  Бумажные авиамодели по 

чертежам 

8 3 5 Наблюдение, беседа 
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4.  Центр тяжести модели.    

Технология изготовления 

простейших бумажных 

моделей 8 

3 5 Наблюдение, беседа 

5.  Основные способы 

регулирования 8 

3 5 Наблюдение, беседа 

6.  Тренировочные запуски 

моделей. Подведение 

итогов 8 3 5 

Беседа, анкетирование 

 ИТОГО: 48 18 30  

 

2 Модуль «Воздушные змеи» 

Реализация этого модуля направлена на освоение техники изготовления простейших 

авиамоделей.  

Обучение детей по данному модулю дает им возможность познакомиться с особенностями 

изготовления простейших авиамоделей. 

Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и составлен так, 

чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать конкретный объект изучения, 

наиболее интересный и приемлемый для него.  

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к авиамоделизму.  

Задачи модуля: 

 освоить технику изготовления простейших авиамоделей; 

 научить основам организации труда;  

 обучить правилам безопасной работы с инструментом. 

 

2.Учебно-тематический план модуля «Воздушные змеи» 

№  Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации / контроля 
Всего  Теория Практика 

1. Знакомство с образцами 

моделей и демонстрация 

их в полёте. 

8 3 5 Входящая диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

2. Виды воздушных змеев 8 3 5 Наблюдение, беседа 

3. Подъемная сила змея, 

центр давления  

8 3 5 Наблюдение, беседа 
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4. Угол атаки, устойчивость 

полета змея  8 

3 5 Наблюдение, беседа 

5. Изготовление моделей 

воздушных змеев 8 

3 5 Наблюдение, беседа 

6. Тренировочные запуски 

воздушных змеев. 

Подведение итогов 8 3 5 

Беседа, анкетирование 

 ИТОГО: 48 18 30  

 

3 Модуль « Схематическая модель планера » 

Реализация этого модуля направлена на пополнение знаний обучающихся о развитии 

авиационной техники и ее конструкторов.  

Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и составлен так, 

чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать конкретный объект изучения, 

наиболее интересный и приемлемый для него.  

Цель модуля: создание условий для формирования правил работы с резиномоторными 

приспособлениями, предназначенными для запуска моделей. Умение работать с чертежами, 

шаблонами, масштабами.  

Задачи модуля: 

 пополнить знания работы с чертежами, шаблонами;  

 научить основам организации труда; 

 обучить правилам безопасной работы с инструментом 

 

3.Учебно-тематический план модуля «Схематическая модель планера» 

№  Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации / контроля Всего  Теория Практика 

1. Понятие об аэродинамике  8 3 5 Входящая диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

2. Основные виды планеров  8 3 5 Наблюдение, беседа 

3. Технология изготовления 

основных частей модели 

планера 

8 3 5 Наблюдение, беседа 

4. Выполнение эскизов и 

рабочих чертежей в 

натуральную величину 

8 

3 5 Наблюдение, беседа 

5. Сборка и регулировка 

модели планера 
8 

3 5 Наблюдение, беседа 

6. Техника запуска моделей. 

Игры и соревнования с 

построенными моделями 

8 3 5 

Беседа, анкетирование 

 ИТОГО: 48 18 30  
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Учебно-тематический план второго года обучения 

Цель занятий -  Углубить знания по авиации и авиационной технике, развить и закрепить на-

выки изготовления моделей 

№ Тема занятий Кол-во часов Контрольно- 

оценочная 

деятельность 
 

 

Теор. Прак Всего 

1 Вводное занятие 3 3 6 Опрос 

тестирование 

Анкетирование 

2 Самолет. Схематическая модель самолета 12 46 58 Проведение 

соревнований 

3 Авиамоделизм в Российской Федерации 6 0 6 Беседы. Опрос 

4 Категории и классы авиационных моделей 6 3 9 Экскурсия 

5 Аэродинамика и летающие модели 6 3 9 Экскурсия 

6 Кордовая учебная модель 12 66 78 Проведение 

соревнований 

7 Авиамодельные двигатели 

 

6 9 15 Учебные 

запуски 

двигателей 

8 Воздушные винты авиамоделей 3 9 12 Проведение 

соревнований 
9 Организация и проведение соревнований 0 18 18  

10 Итоговые занятия 2 3 5 Выставки 

 Итого 56 160 216  

Содержание программы второго года обучения 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство ребят с достижениями прошлого года. Знакомство с программой 2-ю года 

обучения. Повторение правил поведения и техники безопасности Повторение теоретических 

основ. 

Практическая работа. Тестирование, анкетирование. 

Тема 2. Самолет. Схематическая модель самолета. 

Теория. Понятие о самолете как основном виде летательных аппаратов. Краткий обзор истории 

создания самолетов. Типы самолетом и их назначение. Двигатели и движители, применяемые на 

самолетах. Возникновение подъемной силы и силы тяги. Силы, действующие на самолет в 

полете. Понятие об устройстве и действии воздушного винта. Технология его изготовления. 

Устройство схематической модели самолета. Технология её постройки. Устройство и действие 

резиномотора. Правила запуска схематических моделей самолетов. Правила соревнований и 

технических требований к схематической модели самолета. 

Практическая работа. Конструирование схематической модели самолета на практических 

занятиях: 

- выбор схемы, размаха крыла и основных размеров, вычисление площадей поверхностей 

крыла, стабилизатора, киля: 

- определение нагрузки на кв. дм крыла, расчет воздушного пинта: 

- вычерчивание рабочих чертежей в натуральную величину). Изготовление деталей и 

частей схематической модели самолета: рейки-фюзеляжа, кромок и нервюр крыла, 

законцовок крыла, стабилизатора и киля, стоек крыла. 

Сборка крыла, киля и стабилизатора, установка на рейке-фюзеляже, обтяжка модели бумагой. 

Изготовление воздушного винта и резиномотора. Регулировочные запуски моделей, 

исправление замеченных недостатков. Тренировочные запуски. Проведение соревнований с 

моделями схематических самолетов.  
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Тема 3.  Авиамоделизм в РФ. 

Теория. Ознакомить учащихся с историей развития в нашей стране авиамоделизма, с 

достижениями спортсменов-авиамоделистов. 

В наши дни летающая модель - одно из средств приобщения школьников к авиации. 

Авиамоделизм - это и вид технического творчества школьников, и массовый  военно-

технический вид авиационного спорта.  

Тема 4. Категории и классы авиационных моделей. 

Теория. Знакомство учащихся с категориями и классами авиационных летающих моделей и 

основным документом, регламентирующим постройку спортивных авиационных моделей  

"Правила проведения соревнований по авиамодельному спорту в РФ". В основе этих Правил 

- положение кодекса ФАИ: технические требования к моделям и правила соревнований по ним. 

Выступая с моделями, отвечающими требованиям на соревнованиях, авиамоделист может 

выполнить норматив спортивного разряда. 

Практическая работа. Экскурсия в УДОД технического профиля или на аэродром. 

Тема 5.   Аэродинамика авиационных моделей. 

Теория. Цель этой темы расширить знания кружковцев по аэродинамике. 

- Аэродинамика - наука о законах движения воздуха и о силовом воздействии воздушной 

среды на движущиеся в ней тела. Аэродинамика является теоретической основой авиации, 

авиационного моделизма, фундаментом основных расчетов летательных аппаратов. 

Практическая работа. Экскурсия в музей Самарского аэрокосмического университета 

(СГАУ). 

Тема 6. Кордовая учебная модель. 

Теория. Основные отличия кордовых моделей от свободнолетающих, их типы и назначение. 

Упрощенные кордовые модели самолетов. Приемы управления кордовой моделью. Конст-

рукция и кинематика элементов управления рулями. Возможность пилотирования. Силы, 

действующие на кордовую модель в полете. 

Технические требования к кордовым моделям. Выбор типов кордовых моделей для по-

стройки. Конструирование и расчет кордовых моделей. Выбор конструкции фюзеляжа и 

профиля крыла. 

Практическая работа. Изготовление кордовой учебной модели по готовым чертежам. Подбор 

материалов, изготовление деталей модели. Сборка узлов и модели в целом. Подгонка и 

установка на модели двигателя с воздушным винтом и топливным бачком. Определение центра 

тяжести модели. Отделка и окраска модели. Окончательная сборка окрашенной модели. 

Испытательные полеты модели, устранение обнаруженных недостатков и повторные ис-

пытания. 

Обучение кружковцев пилотированию кордовых моделей. Освоение элементов пилотажа: 

взлет, полет по горизонту, посадка. 

Тема 7. Авиамодельные двигатели. 

Теория. Понятие о микродвигателях внутреннего сгорания, применяемых на летающих 

моделях. Знакомство учащихся с принципом работы авиамодельных двигателей и привитие 

навыков грамотной их эксплуатации. Классификация авиамодельных двигателей, принципы 

работы двигателей внутреннего сгорания, их устройство, назначение частей и деталей. Понятие 

об охлаждении, смазке, питании горючим, воспламенении рабочей смеси. Конструкции 

топливных бачков. Топливные смеси, их рецепты. 

Правила запуска и эксплуатации микродвигателей. Способы обнаружения и устранения 

недостатков и неисправностей. Правила техники безопасности при обращении с 

микродвигателями и топливными смесями. 

Микролитражные двигатели внутреннего сгорания. Авиамодельные двигатели: калильные  - с 

зажиганием от калильной свечи и компрессионные с самовоспламенением горючей смеси от 

сжатия. Топливные смеси. Правила безопасности при работе с легковоспламеняющимися 

веществами. 

Практическая работа. Учащиеся составляют топливную смесь в определенном порядке, 

подготавливают необходимые приспособления для запуска двигателя, устанавливают дви-
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гатель на стенд или на модель, производят тренировочные запуски двигателя, знакомятся на 

практике со способами регулировки двигателя. При работе необходимо соблюдать правила 

техники безопасности. 

Тема 8. Воздушные винты авиамоделей. 

Теория. Методы расчета и технология изготовления воздушных винтов для кордовых 

моделей. Геометрические характеристики воздушных винтов: диаметр, шаг. 

Практическая работа. Расчет и вычерчивание шаблонов воздушного винта для кордовой 

модели. Изготовление винта по полученным шаблонам. 

Тема 9. Организация и проведение соревнований. 

Теория. Соревнования - одна из форм спортивно-массовой работы, один из стимулов 

технического совершенствования. 

Практические работы. Проведение соревнований для выявления лучших летных качеств 

моделей и формирование команды моделистов-школьников для участия в районных или 

городских соревнованиях. 

Тема 10. Заключительное занятие. 

Теория. Подведение итогов работы объединения. Перспективы работы в будущем учебном 

году.  

Практические работы.   Участие в итоговых выставках. Награждение лучших учащихся 

грамотами и призами 
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Учебно-тематический план третьего года обучения 

Цель занятий - расширить и углубить знания  по физике полета, аэродинамике моделей и 

технике моделирования кордовых фюзеляжных моделей 

№ Тема занятий 

 

 

Кол-во часов Контрольно-

оценочная 

деятельность 

 

 

 

Теор Практ Всего 

1. Вводное занятие 3 0 3  

2 Повторение теоретических основ аэродинамики и 

построения летающих моделей 
6 0 6 

Опрос, беседа 

3 Кордовая учебно-тренировочная модель самолета 

с микродвигателем. 
9 72 81 

Проведение 

соревнований 

4. Учебно-тренировочный радиопланер 
18 9З 1 1 1 

Проведение 

Соревнований 

 

 
5. Организация и проведение соревнований 0 12 12  

6. Итоговые занятия 3 0 3 Выставки 

Итого 39 177 216  

Содержание программы третьего года обучения 

Тема I. Вводное занятие 

Теория. Знакомство ребят с достижениями прошлого года. Обсуждение плана работы 

на следующий год. 

Правила техники безопасности при запусках управляемых авиамоделей и микродвигате-

лей. 

Тема 2. Теория. Повторение теоретических основ аэродинамики и построения 

летающих моделей 

Тема 3. Кордовая учебно-тренировочная модель самолета с микродвигателем  

Теория. Сведения о кордовой авиамодели. Конструкция авиамодели, технология ее 

изготовления. Конструкция микродвигателя. 

Приобретя некоторые навыки изготовления деталей и узлов кордовых моделей при изго-

товлении учебной модели и, освоив такие элементы полета как взлет, полет по горизон-

ту и посадка, учащиеся приступают к постройке кордовой тренировочной модели. Тре-

нировочная модель отличается от учебной увеличенными размерами, более сложной сис-

темой управления, установкой более мощного двигателя и профилем крыла, позволяю-

щем выполнять на ней фигуры высшего пилотажа: перевернутый полет, петли, различные 

восьмерки и т.д. 

Практическая работа. Изготовление кордовой тренировочной модели и обучение 

элементам пилотажного комплекса. 

Тема 4. Учебно-тренировочный радиопланер 

Теория. Сведения по аэродинамике и управлению полетом радиопланера. 

Конструкция, технология изготовления и эксплуатации модели. Эксплуатация 

авиамодели радиопланера. 

Практическая работа: Постройка авиамодели радиопланера 

1. Изготовление чертежей общего вида и деталировки. Разработка технологии 

изготовления, сборки, художественного оформления. 

2. Изготовление отдельных узлов: 

а)  изготовление деталей  крыла, сборка, художественное оформление,  проверка  па 

правильность изготовления; 

б) изготовление деталей фюзеляжа и хвостового оперения, сборка, художественное  

оформление, проверка на правильность изготовления; 

в) изготовление деталей системы управления, монтаж системы управления и её 

регулировка (см. Приложение 1). 

Тема 5. Организация и проведение соревнований. 
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Теория. Соревнования - одна из форм спортивно-массовой работы, один из стимулов 

технического совершенствования. 

Практические работы. Проведение соревнований для выявления лучших летных качеств 

моделей и формирование команды моделистов-школьников для участия в городских и 

областных соревнованиях. 

Тема 6. Итоговые занятие. 

Теория. Подведение итогов работы объединения. Перспективы работы в будущем учебном 

году. Практические работы.   Участие в итоговых выставках. Награждение лучших учащихся 

грамотами и призами 

Учебно-тематический план четвертого года обучения  

Познакомить    учащихся с методами самостоятельной работы, расширить и углубить 

знания по теории полета, познакомить с методами проектирования и конструирования 

летающих моделей - цель четвертого года обучения. 

№ Тема занятий Кол-во  часов Контрольно- 

оценочная 

деятельность 
Теор. Практ. Всего 

1 Вводное занятие 3  3  

2 Классификация спортивных авиамоделей 3 3 6 Опрос 

3 Изучение и подбор литературы по спортивным 

авиамоделям 

12 3 15 Опрос 

4 Постройка авиамодели 9 81 90 Проведение 

соревнования 
5 Эксплуатация авиамодели 0 12 12 Проведение 

соревнования 

6 Тренировочный процесс 3 30 33 Тренировки 

7 Участие в соревнованиях 12 45 57  

 Итого 42 174 216  

Со де р жани е  прог ра мм ы ч ет в ерт ого  года  обу ч ени я  

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Обсуждение плана работы на учебный год. Подбор индивидуальных заданий 

(проектов)  

Тема 2. Теория. Классификация спортивных авиамоделей 

- Кордовые авиамодели: пилотажные, гоночные, скоростные, копии. 

- Свободнолетающие авиамодели: планера, таймерные, резиномоторные. 

Радиоуправляемые: пилотажные, копии, гоночные с ДВС. гоночные с электродвигателями, 

планера, вертолеты. 

-  Комнатные авиамодели: планера, резиномоторные, с экологически чистыми двигателями. 

Тема 3. Изучение и подбор литературы по спортивным авиамоделям 

Теория. Подбор документации авиамодели. Разработка чертежей для изготовления. Конструи-

рование отдельных узлов конструкции модели. Подбор материалов, инструментов.  

Тема 4. Постройка авиамодели 

Теория. Разработка технологии изготовления деталей и отдельных узлов, технологии сборки 

авиамодели, художественное оформление модели. 

Практическая работа: Изготовление приспособлений, элементом конструкции; сборка, окон-

чательная отделка модели. 

Тема 5. Эксплуатация авиамодели 

Теория. Регулировочные запуски авиамодели: регулировка на устойчивость, полета авиамодели по 

крену, по тангажу.  Изготовление стартового оборудования для запуска авиамодели. 

Практическая работа:  Запуск и регулировка модели. 

Тема 6. Тренировочный процесс 
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Теория. Разработка графика тренировочных полетов Условия необходимые для успешной тре-

нировки. Метеорологические условия, влияющие на полет модели. Оформление полетных 

книжек. 

Практическая работа: Тренировочные полеты 

Тема 7. Участие в соревнованиях 

Теория. Изучение правил проведения соревнований. Прогноз результатов участия в соревнова-

ниях. 

Практическая работа: Участие в соревнованиях. 

Рес урсно е о беспечение прог рам мы  

Кадровое обеспечение. 

Для успешной реализации программы необходим педагог дополнительного образования с 

высшим или средне-специальным авиационно-техническим образованием  

Материально-техническое обеспечение 

Для работы авиамодельного объединения необходимо светлое помещение с хорошей 

вентиляцией, площадью около 50 кв. м для размещения 10-15 рабочих мест. В классе необходимо 

разместить: рабочие столы для одновременной работы всех учащихся и стол руководителя: 

шкафы для хранения инструмента, материалов и неоконченных работ; классную доску, стенды для 

учебно-наглядных пособий и работ учащихся; станки, а также аптечку с набором 

дезинфицирующих и перевязочных средств. Класс должен нормально освещаться, чтобы при 

естественном освещении не было надобности в дополнительных источниках света. Мебель в 

помещении класса должна быть простой и прочной. Станочное оборудование: Стол столярный. 

Дисковая пила настольная. Сверлильный станок. Токарный станок. Фрезерный станок. 

Инструменты: Различают инструмент индивидуального и общего пользования. Инструментом 

общего пользования работают все члены объединения, наиболее необходимый для авиамоделистов 

инструмент общего пользования перечислен в таблице: 

1. Дрель ручная      -        6. Ножи 12. Метчики (разные) 

2.Тиски настольные 7. Лобзики 13. Плашки (разные) 

универсальные и слесарные        8. Ножовка 14. Клей (ПВА. «Момент» 

3. Паяльник электрический 9. Плоскогубцы эпоксидная   смола и др.) 

4. Напильники разные 10. Отвертки (разные) 15. Лаки (разные) 

5. Ножницы 11. Сверла (разные) 16. Краски (разные) 

Для постройки летательных аппаратов необходимы следующие материалы: сосна, липа, бамбук, 

бальза, бумага (ватман, папиросная, микалентная), фанера толщиной от 1 мм до 10 мм. 

Кроме перечисленных материалов, в авиамоделизме применяют: резину (для резиновых 

двигателей) в виде лент сечением 2x1 мм, нитки, различные лаки,   листовые металлы ( жесть. 

латунь, алюминий), стальную проволоку диаметром 0.5-3 мм. клей ПВА, "Момент", эпоксидный 

клей, стеклоткань, нитрокраски, растворители, компоненты топлива (керосин. эфир, метиловый спирт, 

касторовое масло) и т.д. 

Следует уделять большое внимание пожарной безопасности в помещении, соблюдать строгий 

противопожарный режим. На видном месте должен висеть план эвакуации учащихся и средства для 

тушения пожара. 

Методическое обеспечение. 

Методические рекомендации по изготовлению летательной модели планера, коробчатого 

воздушного змея, учебно-тренировочной кордовой авиамодели, учебно-тренировочного 

радиопланера.  Методические разработки запуска, регулировки и управления авиационных 

моделей. 

Дидактическое обеспечение. 

1. Плакаты используются как иллюстративный материал при изучении тем, в которых 

объект изучения по тем или иным причинам не может быть продемонстрирован. 

2. Стенд четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

3. Литература по авиамоделизму. 

4. Образцы материалов применяемых при изготовлении моделей 

5. Наглядные пособия. 
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3. Литература 
Специальная литература: 

1.Вилле Р. Постройка летающих моделей-копий. Перевод с немецкого М. ДОСААФ СССР, 1986 

г. 223 с. 

2. Видеоматериалы «Комнатные летающие модели». Обзор 1997 г. Самара 

3. Гаевский О.К. Авиамоделирование. М., ДОСААФ СССР, 1990 г. 

4. Головкин О.К. Авиамоделирование. М.,ДОСААФ, 1964 г. 

5. Ермаков А.М. Простейшие авиамодели. Книга для учащихся 5-8 кл. М. «Просвещение», 1984 

г. 160 с. 

6. Журнал «Моделизм, спорт и хобби» 1999 г. (подшивка) 

7.Журнал «Моделист-конструктор» 1987-99 г.г. (подшивка) 

8. Колотилов В.В. Моделирование и конструирование. М. «Просвещение», 1983 г. 255 с. 

9. Костенко И., Микиртумов Э. Летающие модели. М., «Молодая гвардия», 1954 г. 89 с. 

10. Лагутин О.В. Самолет на столе. М., ДОСААФ СССР, 1988 г. 119 с. 

11. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. М., Просвещение, 

1982 г. 

12. Положение о всероссийском соревновании-конкурсе по авиационному моделированию с 

экологическими чистыми двигателями на 2000 г 

13. Рожков В.С. Авиамодельный кружок. М., Просвещение, 1986 г. 144 с. 

14. Рожков В.С. Строим летающие модели. М., «Патриот»,1990 г. 159 с. 

Психолого -педагогическая литература 

1.  Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития: Инновационный курс. Кн. 2. Казань, 

1998. – 318 с. 

2.  Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 т., т.5. – М., 1983. 

3.  Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991. 

4.  Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. - Ростов н/Д. 1999. - 416 с. 

5.  Безрукова В.С. Педагогика. – Екатеринбург: Издательство "Деловая книга", 1996.- 344 с. 

6.  Белкин А.С. Основы возрастной педагогики: Учебное пособие для студентов высших 

педагогических учебных заведений. – М.: Изд.. центр "Академия", 2000. – 192 с. 

7.  Белухин Д.А. Основы личностно-ориентированной педагогики. Москва-Воронеж, 1996. - 318 

с. 

8.  Внутренний контроль в учреждениях дополнительного образования: виды методы, 

планирование. Рекомендации для руководителей УДОД. Сост. Т.Е. Макарова, Самара, 2001. – 

60 с. 

9.  Воспитательный процесс: Изучение эффективности: Методические рекомендации / Под ред. 

Е.Н. Степанова. М.: ТЦ "Сфера", 2000. – 128 с. 

10.  Давыдов В.В., Дубровина И.В. Психолого-педагогические проблемы становления личности и 

индивидуальности в детском возрасте. – М., 1980. 

11.  Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов. Изд. второе, доп, испр и 

перераб. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1999 – 384 с. 

12.  Здоровьесберегающие  технологии в начальной школе: Методическое пособие/ И.В. Абрамов, Т.И. 

Бочкарева. – Самара: СИПКРО, 2004.- 138 с. 

13.  Диагностика условий жизни и воспитательных возможностей семьи учащегося средней школы. / Сост. Т.Е. 

Макарова. - Самара. 1997. - 36 с. 

14.  Дополнительное образование детей: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. 

О.Е. Лебедева. - М.: 2000. - 256с. 

15.  Закон Российской Федерации "Об образовании" 

16.  Караковский В.А., Новикова Л.И. и др. Воспитание? Воспитание … Воспитание! М., 1996. 

17.  Ковальчук Я.И. Индивидуальный подход в воспитании ребенка. М., "Просвещение", 1985. 

18.  Козырева А.Ю. Лекции по педагогике и психологии творчества.. Пенза, 1994. 

19.  Конвенция о правах ребенка. Документ ООН. 
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20.  Коротков В.М. Технология преподавания. Самара, 1998. - 89 с. 

21.  Корчак Я. Как любить ребенка. – М.: "Дом", 1990.- 446с. 

22.  Кочетов А.И. Культура педагогического исследования. Минск, 1996. – 312 с. 

23.  Кочетов А.И. Воспитательная система: Теория, проблематика, альтернатива. Минск. 1997. 

24.  Ксензова П.Ю. Перспективные творческие технологии: Учебно-методическое пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2001. – 224 с. 

25.  Кульневич С.В. Педагогика личности. От концепции до  технологий: Учебно-практическое пособие для 

учителей и классных руководителей, студентов, магистров и аспирантов пед. уч. заведений, слушателей ИПК: 

Ростов на Дону. 2001. – 160 с. 

26.  Лось Ю.А., Митяш Н.В., Семенович Н.А., Симоненко В.Д., Хохлова М.В. «Методика обучения младших 

школьников выполнению творческих проектов», (под ред. Симоненко В.Д.), Брянск: из-во БГПУ, НМЦ 

«Технология», 1998г. 

27.  Лихачев Б.Т. Педагогика. - М.: "Прометей", 1992. - 528 с. 

28.  Макаренко А. С. Воспитание гражданина. - М.: Просвещение, 1988г. 

29.  Макарова Т.Е. Педагогическое диагностирование современной семьи . / Самара: Изд-во СамГПУ, 2001, - 

150с. 

30.  Макарова Т.Е. Творческое развитие личности воспитанника и педагогическое диагностирование его уровня в 

детском образовательном учреждении. / Самара: Изд-во СамГПУ, 2002, - 85с. 

31.  Методика воспитательной работы /Под ред. В.А. Сластенина. М., 2002. / Глава 2. Воспитательная система 

школы и социума. С.19 –41. 

32.  Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М.: Педагогическое общество России, 2001.-442с. 

33.  Образовательная программа детских объединений в учреждениях дополнительного образования: 

Методические рекомендации в помощь педагогическим работникам учреждений дополнительного 

образования детей, молодежных социальных служб, реабилитационных центров. Под редакцией Т.Е. 

Макаровой. Авторы-составители: Т.Е. Макарова, В.В Юсупова, Н.В. Рылова - Самара: СЦВО "Творчество". 

2001. - 60 с. 

34.  Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учебное пособие. / Под ред. С.А. Смирнова. - М.: 

Издательский центр "Академия"., 1998. - 512 с. 

35.  Педагогическое диагностирование нравственной воспитанности учащихся. / Сост. Т.Е. Макарова. - Самара. 

2000. 44 с. 

36.  Подласый И.П. Педагогика. – М.: Просвещение, 1996. – 432 с. 

37.  Подласый И.П., Хайдаров Ж.С. Технология игры в обучении и развитии. М.: МПУ, 1996. 

38.  Практическая психология образования. / Под ред. И.В. Дубровиной: Учебник для студентов высших и 

средних специальных учебных заведений. – М.: ТЦ "Сфера", 1997. – 528 с. 

39.  Программа развития воспитания в системе образования России на 1999-2001 годы 

40.  Программа развития системы дополнительного образования детей г. Самары на 1998-2002 гг. Самара . 1998. - 

74 с. 

41.  Профессиональная диагностика школьников: Методические рекомендации для студентов и учителей. / Сост. 

Т.Е. Макарова. - Самара, 1998. - 36 с. 

42.  Психология и педагогика: Учебное пособие. / Отв. Ред. В.М. Николаенко. - М.: - Новосибирск, 1999. - 175 с. 
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