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Краткая аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный авиамоделист» направлена на развитие технических способностей и 

конструкторских умений, профессионального мастерства при выполнении 

практических работ, связанных с изготовлением, сборкой, отладкой моделей 

летательных аппаратов. 

Пояснительная записка 

Возрождение и развитие отечественного промышленного 

производства, современный научно – технический прогресс, запуск 

национальных наукоёмких проектов требует специалистов с высокой 

современной квалификацией, с новыми качествами, а главное с форматом 

технического мышления нового уровня. Развитие технического мышления 

становится актуальной темой в образовании молодого поколения России, 

вошедшей в ХХI век. Одним из путей развития технического мышления 

является целенаправленное обучение ребенка основам конструирования 

технических устройств, в процессе разработки и изготовления действующих 

моделей, механизмов, приборов и устройств.  

В основе создания программы  лежат следующие нормативно-правовые 

документы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11. 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на 
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основе сертификата ПФДО детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015г. № 996-р); 

• Постановление Главного государственного санитарного  врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

• «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области от 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-

ТУ); 

• Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, направленных Письмом 

Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242; 

• Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Юный авиамоделист» техническая. 

 Настоящая программа направлена на содействие талантливым детям 

в области технического творчества, развитие их способностей, адаптацию к 

условиям современного мира.  

Актуальность программы: занятия в объединении технического 

творчества способствуют развитию познавательной активности творческих 

способностей, трудовых умений и навыков обучающихся, воспитывают 

созидателя, а не потребителя, приучают детей и подростков постоянно 

искать сферу приложения своим силам, знаниям, способностям в интересах 
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общества. Кропотливая, связанная с преодолением трудностей работа по 

изготовлению авиамодели, воспитывает у учащихся трудолюбие, 

настойчивость в достижении намеченной цели, а так же, способствует 

формированию характера. Знакомство с инженерно-техническими и 

производственными работами помогают профессиональной ориентации 

учащихся. 

На современном этапе развития общества содержание дополнительных 

образовательных программ ориентировано на создание необходимых 

условий для личностного развития учащихся, позитивной социализации и 

профессионального самоопределения, что является приоритетным 

направлением развития Самарской области. 

Новизна программы состоит в том, что она разработана с учётом 

современных тенденций в образовании по принципу блочно-модульного 

освоения материала, что максимально отвечает запросу социума на 

возможность выстраивания ребёнком индивидуальной образовательной 

траектории. 

Отличительные особенности программы от других программ 

технического творчества заключаются в творческом характере обучения. 

Учащиеся не только проектируют, конструируют стендовые и летательные 

модели и изготавливают модели по известным разработкам. Прежде всего, 

они конструируют собственные модели, готовые к участию в выставках 

технического творчества и соревнованиях. А так же в использовании 

элементов электронного обучения и электронных образовательных ресурсов. 

Дополнительная образовательная программа «Юный авиамоделист» 

состоит из 3 модулей:  Модуль 1.«Первая ступень в небо», Модуль 2. 

«Вторая ступень в небо», Модуль 3.«Третья ступень в небо». 

Педагогическая целесообразность заключается в использовании на 

занятиях  модульного подхода в образовательном процессе, а также  в 



6 
 

комплексном изучении предметов и дисциплин, не входящих ни в одно 

стандартное обучение общеобразовательных школ. Постройка авиамодели 

сталкивает юного моделиста не с разрозненными науками, а с явным их 

взаимодействием. 

Изготовление авиамодели – это наглядное применение на практике 

приобретённых в школе знаний, развитие самостоятельности, 

любознательности и инициативы учащихся. Кропотливая, связанная с 

преодолением трудностей работа по изготовлению авиамодели, воспитывает  

у учащихся трудолюбие, настойчивость в достижении намеченной цели, а так 

же, способствует формированию характера. Знакомство с инженерно-

техническими и производственными работами помогают профессиональной 

ориентации учащихся. На занятиях объединения «Авиамоделист» учащиеся 

используют и разрабатывают простейшую конструкторско-технологическую 

документацию, выполняют простые расчёты, необходимые для 

проектирования и постройки авиамодели, производят измерения, применяют 

ручную и механическую обработку различных конструкционных материалов, 

ведут работы по настройке и обслуживанию рабочего инструмента, 

приспособлений, оборудования. 

Цель и задачи программы. 

Цель: формирование технических способностей учащихся и развитие 

интереса к авиамоделизму, профессиональная ориентация учащихся через 

создание летающих моделей. 

Задачи:  

Обучающие: 

 изучение технологии и особенностей изготовления авиамоделей; 

 изучение конструкторских особенностей летательных аппаратов и основ 

теории полета;  

 формирование умений и навыков работы с ручными и механическими 
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инструментами и различными материалами. 

Развивающие: 

 развитие интереса к техническому творчеству; 

 развитие мотивации к занятиям авиамоделизмом; 

 развитие профессионального самосознания. 

Воспитательные: 

 воспитание коллективизма; 

 воспитание патриотизма; 

 воспитание сосредоточенности, преданности делу. 

Адресат программы: возрастной диапазон учащихся 7-18 лет без 

ограничений по состоянию здоровья. Приветствуется наличие способностей, 

необходимых для выполнения математических, инженерных  

технологических задач. Учащиеся в возрасте 7 - 18 лет располагают 

значительными резервами развития. В этом возрасте отмечается высокий 

уровень активности, повышенная работоспособность. Подростки могут 

длительное время удерживать внимание, быть в состоянии переключать или 

распределять его между несколькими действиями и поддерживать довольно 

высокий темп работы. Доверие взрослого весьма импонирует подростку, так 

как в этом случае удовлетворяется его потребность быть и казаться 

взрослым, выполнить какую-либо работу самостоятельно. Данный 

возрастной период отличается выходом ребенка на качественно новую 

социальную позицию, в которой формируется его сознательное отношение к 

себе как члену общества. Важнейшей особенностью подростков является 

постепенный отход от прямого копирования оценок взрослых к самооценке,  

большая опора на внутренние критерии. Основной формой самопознания 

подростка является сравнение себя с другими людьми — взрослыми, 

сверстниками. Первостепенное значение в этом возрасте приобретает 

общение со сверстниками. Общаясь с друзьями, подростки активно 

осваивают нормы, цели, средства социального поведения, вырабатывают 
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критерии оценки себя и других, опираясь на заповеди «кодекса 

товарищества».  

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год, объем – 144 часа 

(3 модуля по 48 часов каждый). 

Форма обучения: очная. При необходимости осуществляется переход 

на электронное обучение с помощью видеосвязи с учащимися в приложении 

Zoom.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. С обязательным 10 

минутным перерывом. При необходимости перехода на электронное 

обучение продолжительность занятия 30 минут, перерыв между занятиями 10 

минут. 

Наполняемость учебных групп: составляет 12 человек. 

Уровень реализации программы: ознакомительный. 

Формы и методы обучения 

 

Основной метод проведения занятий в объединении – практическая 

работа, и ребята всегда справляются с ней, если их ознакомить с порядком 

её выполнения. Теоретические же сведения подаются обучающимся в 

форме познавательных бесед небольшой продолжительности (15-20 

минут). В процессе таких бесед происходит пополнение словарного запаса 

детей специальной терминологией. Иногда теоретическую работу лучше 

ограничить пояснениями по ходу процесса. Чтобы интерес к теории был 

устойчивым и глубоким, необходимо развивать его постепенно, излагая 

теоретический материал по мере необходимости применения его на 

практике. 
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В работе с начинающими моделистами упор следует делать на освоение и 

отработку основных технологических приёмов изготовления моделей и 

практических навыков в их регулировке и запуске. 

Особое место в программе отводится авиамодельным соревнованиям. 

Это итог длительной работы каждого моделиста. На соревнованиях 

проверяется не только качество модели, но и умение использовать все свои 

знания и силы для достижения успеха. А этому предшествуют учеба и 

тренировки. Перед каждым запуском необходимо осмотреть модель, 

проверить надежность и прочность крепления деталей. Грамотно 

устранить дефекты полета. По характеру методов познавательной 

деятельности: 

 методы готовых знаний (словесно-догматический, 

репродуктивный, объяснительно-иллюстративный); 

 исследовательские методы (проблемный, поисковый, 

эвристический). 

 

Педагогические технологии 

В процессе реализации данной образовательной программы педагоги 

используют в своей деятельности педагогические  образовательные 

технологии:  

 здоровьесберегающие; 

 игровые; 

 личностно-ориентированного обучения; 

 групповые; 

 дифференцированного обучения;  

 технология тестового обучения.  

Способы определения результативности и формы подведения итогов 
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На всех этапах контроля и при всех видах работ педагог наблюдает 

за инициативностью включения в процесс общения и обучения учащихся: 

эмоциональный фон, который сопровождает процесс общения; желание и 

готовность ребенка воспринять и откликнуться на предложения со стороны 

взрослых или других ребят. Данные наблюдения анализируются, 

формулируются выводы и разрабатываются рекомендации. 

В течение учебного года в объединении предполагается проводить 

следующие виды контроля: 

 Фронтальная и индивидуальная беседа с целью выявления 

заинтересованности и уровня знаний, применительно к специфике 

работы детского объединения. 

 Беседы и викторины, включающие в себя не только вопросы теории 

моделизма, но и элемент игры, загадки. 

 Проведение соревнований внутри детского объединения. 

 Участие в выставках городского и межрегионального уровня. 

 Участие в соревнованиях межрегионального уровня. 

 

Формы подведения итогов 

На протяжении всего учебного года отслеживание результатов учебного 

процесса проводится в три этапа. 

Первичный - в начале учебного года (сентябрь). Определяется уровень 

технического кругозора учащихся и наличие практических навыков работы 

с простейшими материалами и инструментами в виде бесед, викторин и 

практической работы по изготовлению моделей. 

Промежуточный - в середине учебного года (январь) в форме бесед, 

конкурсов соревнований и выставок. 

Итоговый - в конце учебного года (май) - выставка лучших моделей, 

показательные выступления на итоговом празднике, оформление витрины 

с лучшими моделями и моделями-призерами соревнований по 

авиамодельному спорту. 
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Воспитательная работа рационально – познавательной ориентации. 

В её основе лежит следующий комплекс приоритетных ценностей: знание, 

познание, истина, интеллект, разум, наука. В данной воспитательной 

системе воспитание трактуется как процесс развития интеллектуальной 

сферы человека через передачу полезной информации и освоение навыков 

решения проблем различной степени сложности. 

Воспитательные задачи решаются посредством подготовки и участия 

учащихся в мероприятиях технической направленности различного уровня, 

а также во время подготовки и участия в различных акциях и праздниках, 

посвященных памятным датам. При этом они должны научиться работать в 

коллективе (быть отзывчивыми, помогать друг другу). Занятия 

способствуюд формированию у учащихся устойчиво-позитивного 

отношения к окружающей действительности. 

Работа с родителями 

Используются следующие формы работы с родителями: 

 

- родительские собрания; 

 

- анкетирование родителей; 

 

- индивидуальные беседы (по необходимости); 

 

- проведение открытых занятий; 

 

- совместная организация различных мероприятий. 

Прогнозируемые результаты 

Личностные: 

 сформированность позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к окружающей действительности; 

 

 сформированность навыков самодисциплины, трудолюбия и 

толерантности; 

 

 сформированность навыков культурного поведения в обществе, в 

информационной сети: 
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 сформированность умения осуществлять совместную 

информационную и проектную деятельность 

 

Метапредметными результатами изучения программы   является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

• определять,  различать и называть авиамодели;  

• конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по 

чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить схему; 

• ориентироваться в своей системе знаний, отличать новое от уже 

известного; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего коллектива,  сравнивать и группировать предметы и 

их образы. 

Регулятивные УУД: 

• уметь работать по предложенным инструкциям. 

• умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога. 

Коммуникативные УУД: 

• уметь работать в паре и в коллективе;  

• уметь рассказывать о конструкции; 

•  уметь  работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

Предметные результаты планируются для каждого модуля отдельно. 

Учебный план ДОП «Юный авиамоделист»  
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№ п/п Наименование 

модуля 

Количество часов 

Всего  Теория Практика 

1 «Первая ступень в 

небо» 
48 18 30 

2 «Вторая ступень в 

небо» 
48 11 37 

3 «Третья ступень в 

небо» 
48 14 34 

 Итого 144 43 101 

 

Модуль 1. «Первая ступень в небо» 

Цель: формирование системы знаний, развитие технического 

мышления через создание авиамоделей из различных материалов. 

Задачи: 

  обучить навыкам работы с чертежными, столярными и слесарными 

ручными и измерительными инструментами и материалами, 

применяемыми в авиамоделизме; 

  развивать способность к конструированию; 

  воспитывать атмосферу доверия и сотрудничества. 

 

Учебно-тематический план модуля 

№ 

п/п 

 

 

 

Название темы 

 

 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

контроля Всего Теория Прак-

тика 
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1.  Вводное занятие. 

Авиамоделизм – 

первая ступень 

овладения 

авиационной 

техникой. 

 

2 2 - Беседа, 

инструктаж. 

 

Опрос, 

тестирование, 

анкетирование. 

2.  История 

воздухоплавания. 

2 2 - Беседа, 

демонстрация. 

Устный опрос. 

3.  Основы теории 

полёта 

2 2 - Беседа, 

объяснение. 

Устный опрос, 

наблюдение. 4.  Классификация 

авиамоделей 

2 1 1 Беседа 

объяснение, 

демонстрация. 

Устный опрос. 

 
5.  Инструменты, 

материалы для 

изготовления 

моделей . 

 

 

 

2 1 1 Беседа 

объяснение, 

демонстрация. 

Устный опрос, 

наблюдение 

6.  Модели из бумаги 

 

6 2,5 3,5 Беседа 

объяснение, 

демонстрация. 

Устный опрос, 

практическая 

работа,  7.  Парашюты 10 2 8 Беседа, 

объяснение, 

демонстрация. 

Устный опрос, 

наблюдение, 

практическая 

работа,  запуск 

парашюта, 

соревнования. 

8.  Воздушные змеи 

 

12 2 10 Беседа, 

объяснение, 

демонстрация. 

Устный опрос, 

практическая 

работа, запуск 

воздушного 

змея 

9.  Вертолёты 

 

8 2,5 5,5 Занятие – 

практикум. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

соревнования 

на дальность и 

высоту полёта. 

10.  Итоговое занятие 2 1 1 Занятие – 

практикум. 

Устный опрос, 

практическая 

работа  

 

соревнования 

 Итого: 

 

48 18 30   

 

Содержание модуля 

1.Вводное занятие.  
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Теория: Авиамоделизм – первая ступень овладения авиационной техникой. 

Правила дорожного движения, их соблюдение, наиболее безопасный  путь к 

дому. Правила ТБ при работе с  ножницами и клеем. ТБ при запуске моделей. 

Правила организации рабочего места. Знакомство с образовательной 

программой объединения. Входящий контроль.  

2.  История воздухоплавания. 

Теория: Краткий обзор истории авиации. Значение авиационной техники в  

нашей жизни. Понятие об авиамоделях, области их применения. Первые 

летательные аппараты. Вклад русских ученых в развитие воздухоплавания.  

3. Основы теории полета.  

Теория: Механизм регулировки полета модели самолета. Обеспечение 

устойчивости самолёта. Понятие о поперечном сечении крыла и 

действующих на него силах, полетных характеристиках самолетов. Понятие 

подъемной силы, силы тяжести, силы тяги, силы сопротивления. Рули 

управления самолетом – руль высоты, руль поворота, элероны. Балансировка 

модели самолета. Правила регулировки моделей самолета.  

4. Классификация авиамоделей.  

Теория: Знакомство с понятием летающих и нелетающих моделей, их 

классификацией. Выставочные, витринные, музейные  модели. Классы 

авиамоделей: свободнолетающие, кордовые, радиоуправляемые. 

Практика: Запуск готовой резиномоторной модели. 

5. Инструменты, материалы для изготовления моделей самолетов. ТБ. 

Теория: Модели самолетов, изготавливаемые из гладкой потолочной 

пенопластовой плитки, утеплителя и пеноплекса. Определение лёгкости и 

гибкости материала. Использование линейки и шариковая ручка. Шаблоны 

деталей самолета. 

Практика: Перенос деталей на пенопласт  с помощью шаблонов. Работа с 

помощью линейки и ручки. Вырезание детали канцелярским ножом  
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(обойный нож). Использование специального клея «Титан». Монтаж деталей 

модели с помощью канцелярских игл.  

6. Модели  из бумаги. 

Теория:  Основные части самолета. Основные шаблоны. Особенности 

сборки и раскраски модели. Правила запуска и регулировки модели. 

Знакомство с руководством по изготовлению и сборке авиамоделей из 

бумаги.  

Практическая работа: Перенос деталей самолета с шаблонов на материал, 

вырезание деталей с соблюдением правил техники безопасности, их 

изготовление, сборка модели самолета из  деталей. Оформление самолета 

(раскраска) согласно прототипу. Регулировка. Самостоятельные запуски 

моделей. Соревнования среди учащихся объединения на дальность полёта. 

7. Парашюты. 

Теория: Конструкция бумажного парашюта. Пошаговая инструкция 

изготовления и сборки бумажного парашюта. 

Практика: Сборка парашюта. Запуски бумажных моделей парашютов. 

Регулировка скорости движения. Проведение соревнований среди учащихся 

объединения на время и точность приземления парашюта.  

8. Воздушные змеи. 

Теория: Технология и этапы изготовления воздушных змеев. Конструкция 

воздушного змея. Пошаговая инструкция изготовления и сборки воздушного 

змея. Погодные условия для запуска воздушного змея. 

Практика: Постройка каркаса воздушного змея. Обтяжка каркаса 

воздушного змея плёнкой.  Запуск воздушного змея. 

9. Вертолёты. 

Теория: История создания первого вертолёта. Вертолёт Сикорского. 

Простейшие модели вертолётов («Муха», «Бабочка»). Пошаговая 

инструкция изготовления и сборки вертолёта. Управление полётом 
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вертолёта. 

Практика: Изготовление простейшей модели вертолёта типа «Муха». 

Постройка модели вертолёта «Бабочка»: изготовление каркаса; 

изготовление несущего винта; изготовление  резинового двигателя. 

Регулировка и запуск вертолёта.  Проведение соревнований учащихся 

объединения на дальность и высоту полёта. 

10. Итоговое занятие Оценки результативности образовательного 

процесса. (Итоговые теоретические вопросы  модуля 1.«Первая ступень в 

небо»). 

Практика: Тестирование 

По окончании  модуля учащиеся должны знать: 

 приемы и правила пользования столярными и слесарными ручными и 

измерительными инструментами и материалами, применяемыми в 

авиамоделизме; 

 особенности изготовления простейших авиамоделей  с использованием 

схем, шаблонов, чертежей; 

 способы соединения деталей; 

 названия основных частей изготовляемых макетов и авиамоделей; 

 необходимые правила ТБ в процессе всех этапов авиамоделирования.  

учащиеся  должны уметь: 

 различать виды материалов; 

 пользоваться распространенными столярными и слесарными ручными 

и измерительными инструментами; 

 правильно организовывать рабочее место; 

 выполнять разметку несложных авиамоделей с использованием схем, 

шаблонов, чертежей; 

 прочно соединять детали между собой. 
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Модуль 2. «Вторая ступень в небо» 

Цель: переход от репродуктивных видов деятельности к творческой 

конструкторской и соревновательной деятельности. 

Задачи: 

 обучение специфическим понятиям, терминологии; 

 развитие активности, самостоятельности в решении технических задач, 

социальной и профессиональной инициативы; 

 воспитание стойкости в достижении желаемых результатов. 

 

Учебный план модуля. 

№ 

п/п 

 

 

 

Название раздела 

 

Количество 

часов 

Формы 

организации 

занятий 

Формы 

контроля 

 

 

 

Всег

о 

Теори

я 

Прак

тика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Беседа, 

инструктаж. 

 

Опрос, 

тестирован

ие, 

анкетирова

ние. 
2.  Планеры 18 4 14 Беседа, 

демонстраци

я, занятие-

практикум 

Устный 

опрос, 

практическа

я работа, 

запуск 

моделей 

соревнован

ия. 

3.  Самолёты 18 4 14 Беседа, 

демонстраци

я, занятие-

практикум 

Устный 

опрос, 

практическа

я работа, 

запуск 

модели, 

соревнован

ия.  

4.  Итоговая деятельность 

 

8 1 7 Беседа, 

демонстраци

я, занятие-

практикум 

Устный 

опрос, 

наблюдение

, запуск 

модели, 

соревнован

ия, 

выставки. 
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5.  Итоговое  занятие 2 1 1 Беседа, 

демонстраци

я, занятие-

практикум 

Тестирован

ие 

 Итого: 

 

48 11 37   

 

Содержание модуля 

1. Вводное занятие. 

Теория: Правила поведения. Инструктаж по ТБ. План работы модуля. 

Повторение: основы теории полёта, классификация авиамоделей, 

инструменты и  материалы для изготовления моделей  планеров и 

самолетов. 

Практика: Тестирование, анкетирование. 

2. Планеры. 

Теория: История создания первого безмоторного летательного аппарата. 

Биография Джорджа Кейли (1773−1857) – создателя первого планера. 

Устройство планера. Технология изготовления отдельных частей планера.  

Практика: Проектирование и изготовление чертежей модели планера. 

Разработка и вычерчивание рабочих чертежей в натуральную величину. 

Изготовление частей и деталей модели планера: грузик; фюзеляж; 

стабилизатор; киль; рамка крыла; нервюр крыла; сборка крыла; 

изготовление кабанчика и подкосиков. Обтяжка поверхностей: 

стабилизатора, крыла, киля. Регулировка. Тренировочные запуски 

моделей. Соревнования на дальность полёта планера для учащихся 

объединения. 

Практика: Разработка проекта и чертежа модели самолёта, Заготовка 

шаблонов. Перенос  деталей самолета с шаблонов на материал. Вырезание 

деталей с соблюдением правил техники безопасности, их изготовление. 

Сборка модели самолета из  деталей. Оформление самолета согласно 

прототипу. Регулировка и запуск модели самолета. 
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3. Самолёты. 

Теория: История конструирования самолетов. Главные конструкторы 

самолетов. Знакомство с руководством по изготовлению и сборке 

авиамоделей из пенопласта и пеноплекса. Особенности изготовления  

летающих моделей самолетов из пенопласта. Основные части самолетов. 

Фюзеляж, кабина и двигатели. Крылья, рули поперечного управления – 

элероны. Хвостовое оперение самолёта. Кабина самолёта. Основы 

масштабирования и черчения. Знакомство с образцами раскраски моделей. 

Материалы для раскраски. Оформление моделей самолетов согласно 

прототипам. Трафареты (офицерская линейка) для нанесения цифр, букв 

звезд. Установка вооружения: пулеметов, бомб, ракет. Установка воздушных 

винтов. Объемный двигатель. Правила запуска и регулировки модели.  

Практика: Заготовка шаблонов. Перенос  деталей самолета с шаблонов на 

материал. Вырезание деталей с соблюдением правил техники безопасности, 

их изготовление. Изготовление частей и деталей схематических моделей 

самолётов: рейка-фюзеляж. Изготовление реек; нервюр крыла, киль, 

стабилизатор, воздушный винт, подшипник. Обтяжка поверхности 

стабилизатора, обтяжка поверхности киля. Подготовка к обтяжке и 

обтяжка поверхности крыла. Изготовление резиномотора. Сборка модели 

самолета из деталей. Оформление самолета согласно прототипу. 

Регулировка и запуск модели самолета. 

3. Итоговая деятельность . 

Теория: Правила поведения на массовых мероприятиях и по пути 

следования. Правила проведения соревнований. Правила запуска моделей, 

регулировка полета, отладка модели. Правила техники безопасности при 

запусках авиамоделей.  Информация о выставках, организациях, при которых 

они организуются. Знакомство с положениями о выставках и соревнованиях 

по авиамодельному спорту и техническому творчеству.  
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Практика: Подготовка моделей к выставкам. Создание аннотаций – поиск 

информации, её обработка. Участие в выставках, соревнованиях, фестивалях, 

экскурсиях. 

4. Итоговое  занятие.  

Теория: Оценки результативности образовательного процесса. (Итоговые 

теоретические вопросы  модуля 2.«Вторая  ступень в небо»). 

Практика: Тестирование.  

По окончании  модуля учащиеся должны знать: 

 технические понятия и терминологию; 

 общие понятия об аэродинамике. 

учащиеся должны уметь: 

 пользоваться инструментами и приспособлениями, используемыми 

при выполнении работ;  

 выполнять работы с пенопластом, клеем, декоративными материалами, 

ручными и измерительными инструментами; 

 разрабатывать чертежи моделей;  

 самостоятельно изготавливать простейшие авиамодели;  

 управлять полетом авиамодели несложной конструкции. 

Модуль 3. «Третья ступень в небо» 

 

Цель: формирование профессиональных инженерных навыков, практических 

навыков в регулировке и запуске авиамоделей.  

Задачи: 

 обучение основам и технологиям самолетостроения; 

 развитие конструкторских способностей; 

 воспитание терпения, аккуратности, выносливости, силы воли в 
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преодолении трудностей в достижении поставленных задач. 

Учебный план модуля 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела 

 

 

Количество 

часов 

Формы 

организаци

и занятий 

Форма 

контроля 
Всег

о 

Теор

ия 

Пра

к-

тика 

1.  Вводное занятие 2 2 - Беседа, 

инструктаж. 

 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие 

2.  Изготовление парящих 

моделей. Модели планеров 

типа А-1 

14 3 11 Беседа 

объяснение, 

демонстраци

я, занятие - 

практикум. 

Устный 

опрос, 

наблюдение

, 

практическа

я работа, 

запуск 

модели. 

3.  Свободнолетающие модели 

самолетов 

14 4 10 Беседа 

объяснение, 

демонстрац

ия, занятие  

Устный 

опрос, 

практическа

я работа, 

запуск 

модели. 

4.  Двигатели летающих моделей 10 2 8 Беседа 

объяснение, 

демонстрац

ия, занятие  

Устный 

опрос, 

практическа

я работа 5.  Кордовые модели 6 2 4 Беседа 

объяснение, 

демонстрац

ия. 

Устный 

опрос. 

6.  Итоговое занятие 2 1 1   

 Итого: 

 

48 14 34   

 

Содержание модуля 

1. Вводное занятие.  
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Теория: Инструктаж по ТБ, ПБ, ПДД. История авиамодельного спорта. Роль 

русских учёных в развитии авиационной техники. Единая спортивная 

классификация. Технические требования к летающим моделям. Правила 

проведения соревнований по авиамоделизму. Аэродинамика малых 

скоростей. 

2. Изготовление парящих моделей. Модели планеров типа А-1. 

Теория: Технические требования к моделям планеров типа А-1. Полёт 

планера. Силы, действующие на планер в полёте. Технология изготовления 

модели. Способы обтяжки и отделки модели. Правила запуска моделей 

планеров. 

Практика: Компоновка рабочего чертежа. Заготовка материала. 

Изготовление шаблонов крыла и стабилизатора. Изготовление деталей и 

узлов планера. Изготовление стапеля для сборки модели. Сборка частей 

моделей. Обтяжка поверхностей. Оформление модели. Пробные запуски. 

Устранение недостатков. Тренировочные запуски планеров. Соревнования 

для учащихся объединения. 

3. Свободнолетающие модели самолетов. 

Теория: Понятие «Свободнолетающие модели». Категории и классы 

свободнолетающих моделей. Технические требования к свободнолетающим 

моделям. Новые технологии, применяемые при изготовлении 

свободнолетающих моделей. Воздушный винт. Выбор и расчёт диаметра и 

шага воздушного винта. Выбор моделей для постройки. Расчёт параметров 

модели. Изучение условий «Положения о соревнованиях по авиамодельному 

спорту в классе свободнолетающих моделей» для учащихся объединения. 

Практика: Компоновка рабочих чертежей моделей. Изготовление шаблонов 

и заготовка материала. Изготовление шаблонов необходимых деталей. 

Изготовление деталей моделей. Изготовление крыла. Изготовление 

стабилизатора. Изготовление деталей и узлов моделей. Сборка конструкций 

и узлов моделей. Выклейка и обтяжка конструкций моделей. Декоративная 
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отделка моделей. Тренировочные полёты. Регулировка моделей. Анализ и 

разбор тренировочных полётов. Соревнования для учащихся объединения. 

Анализ выступлений и результатов соревнований учащихся. 

4. Двигатели летающих моделей. 

Теория: Принцип работы двигателя. Понятие о типах двигателей, 

используемых в авиации и авиамоделизме. Резиновый двигатель. Устройство 

двигателей внутреннего сгорания. Конструкция топливных бачков. 

Топливные смеси. Основные приёмы запуска и регулировки двигателей 

внутреннего сгорания. 

Практика: Сборка двигателя. Регулировка двигателя. Запуск двигателя. 

5. Кордовые модели самолётов. 

Теория: Классы и назначение кордовых моделей. Технические требования, 

предъявляемые к кордовым моделям. 

Практика: Работа с чертежами и схемами. Заготовка материалов. 

Изготовление шаблонов крыла. Изготовление деталей и узлов: нервюра 

крыла; нервюра стабилизатора; киля. Сборка деталей и узлов моделей. 

3. Итоговое  занятие.  

Теория: Подведение итогов работы. Оценка итогов деятельности и качества 

полученных знаний учащихся. 

Практика: Тестирование. Поощрение учащихся по результатам итогового 

тестирования. 

По окончании  модуля учащиеся должны знать: 

 технику безопасности работы с инструментами, по дереву, металлу, на 

станочном оборудовании; 

 общее устройство и принцип работы несущих плоскостей и силовых 

агрегатов моделей; 
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 технологию создания свободнолетающих и радиоуправляемых 

моделей; 

 технические требования к кордовым и фюзеляжным моделям; 

 условия парящего полета; 

учащиеся должны уметь: 

 работать с инструментом, на станочном оборудовании, деревом, 

металлом, композиционными материалами; 

 выполнять чертежные и конструкторские работы; 

 регулировать и запускать моделей; 

 зарисовывать основные узлы конструкций; 

 составлять эскиз модели; 

 изготавливать модели авиационной техники. 

Обеспечение программы 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный авиамоделист» 

обеспечена следующими учебно-методическими материалами: 

• Учебные пособия (учебная литература, видеоролики мастер-классов по 

направлению деятельности детского объединения). 

• Методические пособия (конспекты занятий, контрольно-

диагностический материал). 

• Дидактическое обеспечение (методические разработки, технологические 

таблицы и схемы, наглядные пособия, раздаточный материал). 

Материально-техническое обеспечение 

 Помещение (учебный класс-мастерская); 

 Инвентарь для уборки; 

 Огнетушитель;  
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 Материалы: 

- Древесина: рейки, пластины, бруски различного сечения из сосны, липы, 

бальзы, граба; фанера строительная толщиной 3; 4; 6; 8; 10; 12 мм; 

авиационная древесина толщиной 1; 1,5; 2 мм. 

- Пенопласт: строительный 50 мм, потолочные панели 3-4 мм. 

- Картон цветной, бумага цветная, бумага папиросная, микалентная. 

- Плёнки: лавсановая плёнка, термоплёнка разных цветов.  

- Металлы: листовая жесть 0,3 мм; дюралюминий 1;1,5;2 мм; свинец; 

проволока ОВС диаметр 0,3; 0,8; 1; 1,5; 2; 2,5; 3 мм. 

- Клеи: ПВА, «Монолит», БФ, эпоксидная смола.  

- Краски: DYOLUX разных цветов, растворитель. 19  

- Резина для двигателей.  

 Специальное оборудование: 

- Двигатели авиамодельные с объёмом 2.5; 3.5;4.0;5.0;7.5 кубических см.  

- Радиоаппаратура авиамодельная FLASH – 4, FOCUS-4. 

- Топливо для авиамодельных двигателей.  

 Инструменты:  

- Авиамодельные ножи, стамески. 

- Лобзики с пилками, пила по дереву, пила по металлу. 

- Рубанок большой, рубанок маленький. 

- Молотки: большой, средний, маленький. 

- Напильники: плоский, квадратный, полукруглый, круглый, треугольный; 

набор надфилей. 

- Дрель (электро), ручные тиски, набор свёрл 0,8-10 мм. 

- Линейки, карандаши, ластики. 

- Пассатижи, круглогубцы, длинногубцы, бокорезы, тиски, струбцины.  

- Наждачная бумага разной зернистости. 

- Отвёртки: плоские, крестообразные. 

- Штангенциркуль, микрометр. 
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- Паяльник с паяльными принадлежностями. 

- Утюг. 

 Станочное оборудование и приспособления:  

- Циркулярная пила. 

- Сверлильный станок. 

- Точильный станок. 

- Токарный станок. 

- Терморезак. 20 

При необходимости перехода на дистанционный режим занятий, 

необходимы электронные девайсы, гаджеты, поддерживающие работу 

приложения  Zoom. 

Кадровое обеспечение: занятия проводит педагог дополнительного 

образования. В случае перехода на электронное обучение, педагог должен 

технично овладеть базовыми навыками работы с компьютерной техникой и 

программным обеспечением, базовыми навыками работами со средствами 

коммуникаций, изучить и применить опыт обучения с использованием 

цифровых образовательных ресурсов. 

Информационное обеспечение: фото архив выставок авиамоделей, 

презентации объединения «Авиамоделист», видео архив показательных 

полётов и соревнований, электронные образовательные ресурсы: 

http://www.newart.ru/video/avia.htm - Твоя первая летающая модель; 

https://www.youtube.com/watch?v=oLPpS8uj7iI&list=PLlMCIl84stSwa5Xy0mCh

0vQ1dRrQXpNzm - Як-12. Авиамоделизм для начинающих. Курс по сборке; 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1525574203371439098&from=tabbar&re

qid=1585991677308777-444832891200635258200142-vla1-1889-

V&suggest_reqid=458389043153859554317055421751061&text=мастер-

класс+самолёта+из+потолочки - Постройка сасмолёта МИГ-29; 

http://www.newart.ru/video/avia.htm
https://www.youtube.com/watch?v=oLPpS8uj7iI&list=PLlMCIl84stSwa5Xy0mCh0vQ1dRrQXpNzm
https://www.youtube.com/watch?v=oLPpS8uj7iI&list=PLlMCIl84stSwa5Xy0mCh0vQ1dRrQXpNzm
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1525574203371439098&from=tabbar&reqid=1585991677308777-444832891200635258200142-vla1-1889-V&suggest_reqid=458389043153859554317055421751061&text=мастер-класс+самолёта+из+потолочки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1525574203371439098&from=tabbar&reqid=1585991677308777-444832891200635258200142-vla1-1889-V&suggest_reqid=458389043153859554317055421751061&text=мастер-класс+самолёта+из+потолочки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1525574203371439098&from=tabbar&reqid=1585991677308777-444832891200635258200142-vla1-1889-V&suggest_reqid=458389043153859554317055421751061&text=мастер-класс+самолёта+из+потолочки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1525574203371439098&from=tabbar&reqid=1585991677308777-444832891200635258200142-vla1-1889-V&suggest_reqid=458389043153859554317055421751061&text=мастер-класс+самолёта+из+потолочки
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2609674890295266413&from=tabbar&re

qid=1585991677308777-444832891200635258200142-vla1-1889-

V&suggest_reqid=458389043153859554317055421751061&text=мастер-

класс+самолёта+из+потолочки - Планер из пенопластовой потолочной 

плитки; 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17761907446618189447&from=tabbar&

reqid=1585991677308777-444832891200635258200142-vla1-1889-

V&suggest_reqid=458389043153859554317055421751061&text=мастер-

класс+самолёта+из+потолочки - Резиномоторный самолёт из потолочной 

плитки; 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17929152588301475299&from=tabbar&

reqid=1585991677308777-444832891200635258200142-vla1-1889-

V&suggest_reqid=458389043153859554317055421751061&text=мастер-

класс+самолёта+из+потолочки - Летающее крыло; 

http://fasspbilo.ru/index.php/ourthings/454-uroki-po-

aviamodelirovaniyu?showall=1&limitstart= - Миг-15 из потолочной плитки; 

http://fasspbilo.ru/index.php/ourthings/454-uroki-po-

aviamodelirovaniyu?showall=1&limitstart= - Миг-21 из потолочной плитки; 

http://fasspbilo.ru/index.php/ourthings/454-uroki-po-

aviamodelirovaniyu?showall=1&limitstart= - Як-1 из потолочной плитки; 

http://fasspbilo.ru/index.php/ourthings/454-uroki-po-

aviamodelirovaniyu?showall=1&limitstart= - Ла-7ФН изпотолочной плитки; 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2609674890295266413&from=tabbar&reqid=1585991677308777-444832891200635258200142-vla1-1889-V&suggest_reqid=458389043153859554317055421751061&text=мастер-класс+самолёта+из+потолочки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2609674890295266413&from=tabbar&reqid=1585991677308777-444832891200635258200142-vla1-1889-V&suggest_reqid=458389043153859554317055421751061&text=мастер-класс+самолёта+из+потолочки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2609674890295266413&from=tabbar&reqid=1585991677308777-444832891200635258200142-vla1-1889-V&suggest_reqid=458389043153859554317055421751061&text=мастер-класс+самолёта+из+потолочки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2609674890295266413&from=tabbar&reqid=1585991677308777-444832891200635258200142-vla1-1889-V&suggest_reqid=458389043153859554317055421751061&text=мастер-класс+самолёта+из+потолочки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17761907446618189447&from=tabbar&reqid=1585991677308777-444832891200635258200142-vla1-1889-V&suggest_reqid=458389043153859554317055421751061&text=мастер-класс+самолёта+из+потолочки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17761907446618189447&from=tabbar&reqid=1585991677308777-444832891200635258200142-vla1-1889-V&suggest_reqid=458389043153859554317055421751061&text=мастер-класс+самолёта+из+потолочки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17761907446618189447&from=tabbar&reqid=1585991677308777-444832891200635258200142-vla1-1889-V&suggest_reqid=458389043153859554317055421751061&text=мастер-класс+самолёта+из+потолочки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17761907446618189447&from=tabbar&reqid=1585991677308777-444832891200635258200142-vla1-1889-V&suggest_reqid=458389043153859554317055421751061&text=мастер-класс+самолёта+из+потолочки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17929152588301475299&from=tabbar&reqid=1585991677308777-444832891200635258200142-vla1-1889-V&suggest_reqid=458389043153859554317055421751061&text=мастер-класс+самолёта+из+потолочки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17929152588301475299&from=tabbar&reqid=1585991677308777-444832891200635258200142-vla1-1889-V&suggest_reqid=458389043153859554317055421751061&text=мастер-класс+самолёта+из+потолочки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17929152588301475299&from=tabbar&reqid=1585991677308777-444832891200635258200142-vla1-1889-V&suggest_reqid=458389043153859554317055421751061&text=мастер-класс+самолёта+из+потолочки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17929152588301475299&from=tabbar&reqid=1585991677308777-444832891200635258200142-vla1-1889-V&suggest_reqid=458389043153859554317055421751061&text=мастер-класс+самолёта+из+потолочки
http://fasspbilo.ru/index.php/ourthings/454-uroki-po-aviamodelirovaniyu?showall=1&limitstart=
http://fasspbilo.ru/index.php/ourthings/454-uroki-po-aviamodelirovaniyu?showall=1&limitstart=
http://fasspbilo.ru/index.php/ourthings/454-uroki-po-aviamodelirovaniyu?showall=1&limitstart=%20
http://fasspbilo.ru/index.php/ourthings/454-uroki-po-aviamodelirovaniyu?showall=1&limitstart=%20
http://fasspbilo.ru/index.php/ourthings/454-uroki-po-aviamodelirovaniyu?showall=1&limitstart=
http://fasspbilo.ru/index.php/ourthings/454-uroki-po-aviamodelirovaniyu?showall=1&limitstart=
http://fasspbilo.ru/index.php/ourthings/454-uroki-po-aviamodelirovaniyu?showall=1&limitstart=
http://fasspbilo.ru/index.php/ourthings/454-uroki-po-aviamodelirovaniyu?showall=1&limitstart=
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