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Введение 

Одна из эффективных форм детского творчества - занятия в детских 

объединениях технического направления учреждений дополнительного 

образования детей. Техническое творчество детей - "мост" от знаний, полученных 

в школе, к знаниям специальным, производственным, к техническому опыту, к 

профессии. 

Нет, вероятно, в нашей стране такого уголка, где бы ни строили летающие 

модели планеров и самолетов. Авиационный моделизм - это первая ступень 

овладения авиационной техникой, увлекательное и серьезное занятие. В 

авиамодельных объединениях дети могут испытать себя в роли пилота или 

конструктора, своими руками конструируя, собирая и испытывая модели. 

Занимаясь авиамоделизмом, школьники получают необходимые трудовые 

навыки, их мечта об авиации часто перерастает в увлеченность, а увлеченность 

определяет выбор профессии. А одним из градообразующих производств нашей 

области является самолетостроение. 

Можно сказать, что в любом самолете, вертолете или ракете вложен труд 

авиамоделистов. Они показывают себя наиболее толковыми и способными 

специалистами, мастерами на все руки, доводящими начатое дело до конца. 

Об этом хорошо говорил известный конструктор авиационной техники 

О.А.Антонов: "Модель самолета, даже самая маленькая, - это самолет в 

миниатюре со всеми его свойствами, с его аэродинамикой, прочностью 

конструкцией. Чтобы построить хорошую модель, нужно "кое-что" знать. 

Постройка модели сталкивает моделиста не с разрозненными науками, а с их 

взаимодействием. Тот, кто строил модели и не потерял к ним вкуса, никогда не 

станет бюрократом в науке. Вот почему мы в нашем коллективе особенно ценим 

тех, кто занимался авиамоделизмом, кто с юности почувствовал технику с разных 

сторон, хотя бы на первой ступени сложности. А за первой идут новые ступени, 

все выше. Все дальше, для каждого, кто хочет шагать вперед". 
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1. Пояснительная записка 

1.1. Направленность программы 

Данная образовательная программа является адаптированной и 

предусматривает занятия авиамодельным спортом в УДО. Разработчиками  

программы значительно доработаны и конкретизированы некоторые темы 

(особенно 3 и 4-го года обучения - кордовые и радиоуправляемые модели). 

Устойчивый интерес обучающихся к техническому творчеству и 

авиамодельной технике развивается посредством обучения  конструированию и 

изготовлению спортивных авиамоделей и через участие  в соревнованиях, а также 

через увлекательное проведение досуга. 

В основе образовательного процесса заложено формирование творчески 

активного коллектива авиамоделистов, способных достойно представить ЦДТ на 

соревнованиях и выставках различного уровня. Соревнования позволяют 

развивать спортивный азарт, сплачивают спортсменов в единую команду, 

обеспечивающую успех каждого. 

Опыт многолетней работы показывает, что ребята, занимающиеся 

авиамодельным спортом, получают не только трудовые навыки, но и приобретают 

творческую самостоятельность, целеустремленность, ответственность за 

порученное дело, настойчивость в достижении цели. 

Для эффективной реализации программы необходимо придерживаться 

следующих принципов: 

 Гармоничное сочетание теоретического материала и практики. 

 Четкие задачи и обязательный анализ конечного результата. 

 Привлечение старших ребят к работе с младшими (воспитание 

инструкторов-наставников). 

Новизна программы заключается в том, что по форме организации 

образовательного процесса программа 1 года обучения  является модульной. 

Всего 3 модуля. На каждый модуль отводится  48 часов. На I год обучения 

отводится 4 часа в неделю, 144 часа в год. 
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1.2. Цели и задачи программы 

Цели: 

формирование технических способностей учащихся и развитие интереса к 

авиамоделизму, профессиональная ориентация учащихся через создание 

летающих моделей. 

Задачи: 

Воспитательные: 

- способствовать формированию гражданской и жизненной позиции; 

- способствовать формированию таких качеств личности как трудолюбие, 

целеустремленность, ответственность за порученное дело и настойчивость в 

достижении цели; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- способствовать воспитанию чувства взаимопомощи и толерантности;   

- формировать культуру общения и поведения в социуме; 

Развивающие: 

- развивать интерес к науке и технике; 

- развивать коммуникативные способности учащихся; 

- способствовать формированию творческого и ответственного отношения к 

собственной деятельности. 

Обучающие: 

- обучить правилам пользования различным инструментом и станочным 

оборудованием; 

- обучить технологии изготовления летающих моделей; 

- обучить приемам запуска и управления полетом модели. 

 

1.3. Возраст детей, сроки реализации 

Срок реализации программы - 4 года. Учебный год продолжается 10 

месяцев, т.к. в июне проходят областные соревнования по авиамоделям, а также 

организуется профильная летняя техническая смена в загородной зоне. 
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Программа рассчитана на учащихся 7-18 лет. Реализуется в ЦДТ 

"Металлург" с 1998 г. В 2001 году была значительно переработана (расширен 

перечень классов изготавливаемых моделей, введены новые технологии 

изготовления летающих моделей). В 2016г. программа переделана по новым 

требованиям. 

Группы 1-го года обучения комплектуются из учащихся 7-9 лет. В группе 12-

15 человек. В ходе занятий изучается теория полета авиамоделей, основы 

аэродинамики, технология изготовления простейших летающих моделей, 

отрабатываются навыки запуска моделей. По мере изготовления моделей ребята 

участвуют в соревнованиях внутри объединения, а в конце учебного года - 

впервые пробуют свои силы на областных соревнованиях. 

Группы 2-го года обучения комплектуются из учащихся 10-12 лет  (возможно 

по результатам собеседования). Количество учащихся 10-12 чел. Форма занятий - 

фронтальная, во время объяснения теоретического материала с элементами 

индивидуально-практической работы. 

Познакомившись с общими вопросами технологии изготовления 

авиамоделей, учащиеся индивидуально (или по группам) изготавливают 

различные модели, необходимые для комплектования команды. 

Группы 3-го года обучения комплектуются из учащихся 13-15 лет, 

прошедших курс 1-го и 2-го годов обучения (возможно по результатам 

собеседования). В группе 7-10 человек. На этом этапе педагог решает задачу 

приобщения ребят объединения  к самостоятельной творческой работе, что 

способствует достижению высоких спортивных результатов. 

Группы 4-го года обучения комплектуются из учащихся 15-18 лет, 

прошедших предыдущие курсы либо принятые по собеседованию. В группе 6-10 

человек. На этом этапе большое внимание уделяется качеству изготавливаемых 

моделей, а также летной подготовке спортсменов (личники и экипажи) для 

участия в спортивных соревнованиях высокого уровня. 

 

2.3. Формы обучения и организации образовательного процесса:  

Форма обучения очная. Занятия групповые (индивидуальный подход).  
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1.4. Режим занятий 

Группы 1-го года обучения. В группе 12-15 человек. Занятия проводятся 2 

раза в неделю по 2 часа. 

 Группы 2-го года обучения. Количество учащихся 10-12 чел. Занятия 

проводятся 3 раза в неделю по 2 часа.  

Группы 3-го года обучения. В группе 7-10 человек. Занятия проводятся 3 раза 

в неделю по 2 часа.  

Группы 4-го года обучения. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа.  

1.5. Ожидаемые результаты 

Личностные результаты: 

- формирование гражданской и жизненной позиции; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

соревновательной, творческой и других видов деятельности;  

умение соблюдать правила поведения в обществе. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логичное 
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рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Предметные результаты 1-го года обучения: 

Должны знать: 

- свойства материалов, применяемых в моделизме; 

- правила и приемы безопасной работы с различными инструментами и на 

станочном оборудовании; 

- основы теории полета авиамоделей; 

- технологию изготовления воздушных винтов; 

- условные обозначения в чертежах; 

- способы соединения деталей; 

- важнейшие элементы конструкции авиамодели, технологию их изготовления; 

- устройство и принцип работы ДВС.  

Должны уметь: 

- работать ручным инструментом; 

- паять; 

- изготавливать простейшие модели; 

- регулировать и запускать модель; 

- правильно организовать рабочее место. 

Прогнозируемые результаты 2-го года обучения: 

Должны знать: 

- свойства и назначение материалов; 

- устройство и принцип действия радиоаппаратуры; 

- технику безопасности при работе на электрическом оборудовании; 

- правила сборки модели. 

Должны уметь: 

- выполнять чертежи и эскизы; 

- разбираться в технологии изготовления моделей; 

- работать на сверлильном станке; 
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- регулировать и запускать модели с ДВС. 

Прогнозируемые результаты 3-го и 4-го года обучения: 

Должны знать: 

- конструктивные особенности спортивных моделей; 

- нормативы спортивных разрядов; 

- правила проведения авиамодельных соревнований; 

- классификацию и устройство электрических двигателей, применяемых на 

моделях; 

- устройство и принцип работы электрического двигателя.  

Должны уметь: 

- вычерчивать чертеж модели и отдельных узлов и деталей; 

- вытачивать детали на токарном станке; 

- изготавливать оснастку, приспособления для сборки узлов и изготовления 

различных деталей моделей; 

- качественно изготавливать модели, согласно требованиям и правилам 

соревнований; 

- выполнять необходимые расчеты; 

- проводить балансировку модели; 

- осуществлять сборку авиамоделей различных классов запускать модель и 

регулировать ее полет. 

2.6. Критерии и способы определения результативности 

Контроль представляет собой реализацию принципа обратной связи, без 

него невозможно полноценное управление обучением. В процессе реализации 

программы происходит постоянное сравнение заданных параметров с 

фактическим состоянием дел для осуществления коррекционных действий 

педагога. Таким образом, в процессе обучения предполагается 3 этапа контроля 

на различных этапах процесса обучения: 

 Предварительный контроль (на начальном этапе обучения с целью 

определения уровня готовности к восприятию учебного материала) 

 Текущий контроль (в процессе обучения с целью выявления пробелов в 

усвоении материала программы) 
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 Итоговый контроль (в конце курса обучения с целью диагностирования 

уровня усвоения программного материала и соответствия прогнозируемым 

результатам обучения)  

Форма проведения - зачет по теоретическим вопросам программы, участие в 

соревнованиях различных уровней.  

Контроль освоения практических навыков в основном определяется 

наблюдением, участием моделей в выставках и соревнованиях. Программа 

предусматривает применение следующих средств диагностики: индивидуальная 

беседа, анализ проектных работ учащихся и др. 

Критерии определения уровня личностных, метапредметных и предметных 

результатов учащихся см. в папке «Мониторинг предметных, метапредметных, 

личностных результатов обучения». 

2.7. Формы подведения итогов 

Основными формами подведения годовых итогов освоения программы 

являются выставки по техническому творчеству, соревнования, защита проектов. 

Итоги могут подводиться в форме презентации личных достижений 

(реферат, модель с описанием, макет с описанием, доклад, сообщение по 

выбранной теме с письменным оформлением и т.д.), выставок, приуроченных к 

праздничным дням и дням рождения учащихся, соревнованиях, анализа итогов 

участия учащихся в конкурсах и выставках различного уровня. 

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. 

Документальной формой подведения итогов реализации 

общеобразовательной программы может быть групповое портфолио или 

диагностические карты по личностным, метапредметным и предметным 

результатам обучения (образец см. в папке «Мониторинг предметных, 

метапредметных, личностных результатов обучения»).
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 Учебно-тематический план 

3.1. Учебно-тематический план 1-го года обучения 

Количество часов в году – 144  

Количество часов в неделю – 4 

 

№ 

п/п Тема программы 

Количество часов 

Всего Теория практика 

Модуль 1 48 14 34 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 2 2 - 

2 

История авиации. Материалы и 

инструменты. 4 2 2 

3 Простейшие свободнолетающие модели.  36  8  28 

4 Летная подготовка. Соревнования. 4 1 3 

5 Итоговое занятие. 2 1 1 

Модуль 2 48 12 36 

6 Вводное занятие. Техника безопасности. 2 1 1 

7 

История авиации. Материалы и 

инструменты. 6 4 2 

8 

Схематический планер. Резиномоторный 

самолёт. Воздушный змей. Метательный 

планер. 34 5 29 

9 Летная подготовка. Соревнования. 4 1 3 

10 Итоговое занятие. 2 1 1 

Модуль 3 48 11 37 

11 Вводное занятие. Техника безопасности. 2 1 1 

12 

История авиации. Материалы и 

инструменты. 4 2 2 

13 

Простейшая кордовая модель учебно-

тренировочного самолёта 36 6 30 
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14 

Устройство, принцип работы ДВС. 

Воздушный винт.    

15 Летная подготовка. Соревнования. 4 1 3 

16 Итоговое занятие 2 1 1 
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 3.2. Учебно-тематический план 2-го года обучения 

Количество часов в году – 216 

Количество часов в неделю – 6 

 

№ 

п/п Тема программы 

Количество часов 

Всего Теория практика 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 2 2 - 

2 Материалы и инструменты 2 2 - 

3 Изготовление парящих моделей: 0     

  планер F-1П 22 4 18 

  планер F-1А 20 4 16 

4 Изготовление кордовых моделей       

  полукопии 30 4 26 

  пилотные модели 28 4 24 

5 Изготовление планера F-3j 44 3 41 

6 Устройство и принципы действия ДВС 18 5 13 

7 Летная подготовка 24 3 21 

8 Соревнования 24 - 24 

9 Итоговое занятие 2 2 - 

  ИТОГО 216 33 183 
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3.3. Учебно-тематический план 3-го года обучения 

Количество часов в году – 216 

Количество часов в неделю – 6 

 

№ 

п/п Тема программы 

Количество часов 

Всего Теория практика 

1 Вводное занятие.  2 2 - 

2 

Материалы и инструменты. Техника 

безопасности. 2 1 1 

3 Изготовление кордовых моделей       

  скоростные 20 4 16 

  гоночные 20 6 14 

  пилотные 10 1 9 

4 Изготовление радиомоделей       

  планер F-3j 28 4 24 

  самолета F-3A 24 2 22 

5 Изготовление моделей свободного лета       

  Планер А-1 18 2 16 

  Таймерные модели 20 3 17 

  Резиномоторный модем 16 1 15 

6 Устройство радиоаппаратуры 6 2 4 

7 Летная подготовка 24 2 22 

8 Соревнования 24 2 22 

9 Итоговое занятие 2 2   

  ИТОГО 216 34 182 
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3.4. Учебно-тематический план 4-го года обучения 

Количество часов в году – 216 

Количество часов в неделю - 6 

 

Учебно-тематический план к программе  

"От ступени до модели" 4 год обучения. Педагог Журавков Н.В. 

№ 

п/п Тема программы 

Количество часов 

Всего Теория 

Прак-

тика 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 2 2 - 

2 

Выбор модели для изготовления. Материалы 

и инструменты. 2 2 - 

3 Определение параметров модели 2 2 - 

4 

Изготовление чертежа, общий вид и 

деталировка 12 6 6 

5 Составление технологии изготовления 6 4 2 

6 

Изготовление элементов конструкции 

авиамодели. 68 7 61 

7 Сборка авиамодели 22 5 17 

8 Изготовление стартового оборудования 18 2 16 

9 Художественное (дизайнерское) оформление 14 4 10 

10 Запуск и регулировка модели 14 5 9 

11 Тренировочные запуски 36 6 30 

12 Участие в соревнованиях 16 4 12 

13 Итоговое занятие 2 2 - 

  Поведение итогов 2 2 - 

  ИТОГО 216 53 163 
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4. Содержание деятельности 

4.1. Содержание программы 1-го года обучения 

Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. 

Использование авиации в народном хозяйстве. Самолеты пассажирские, 

транспортные, пожарные. Морская авиация. Вертолеты. Знакомство с группой. 

Цели и задачи обучения. Программа обучения. Правила поведения в ЦДТ. 

Организация рабочего места. Авиамоделизм – спортивно - технический вид 

спорта.  

Практика. 

а) Тест (собеседование) на выявление интересов и имеющихся знаний и умений 

при поступлении в объединения технического направления;  

б) Анкета "Особенности личностного развития"; 

в) Анкета для родителей. 

   (Приложение № 4). 

История авиации. Материалы и инструменты 

Авиация XIX и XX века 

Развитие авиации в России и мире. Использование авиации в народном 

хозяйстве. Самолеты пассажирские, транспортные, специального назначения. 

Морская авиация. Вертолеты. 

Военная авиация - авангард авиационной техники и науки 

Достижения военной и спортивной авиации, планерный, парашютный, 

вертолетный спорт, авиамодельные виды спорта. Правила соревнований и 

технические требования к моделям самолетов. 

Материалы и инструменты  

Теория. 

Материалы, используемые при изготовлении авиамоделей и  их свойства.  

Древесина: сосна, береза, липа, бамбук. Методы обработки древесины. 

Формирование навыков работы с пенопластом, лавсаном, клеем ПВА и клеем 

«Момент», нитками и винтами. 
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Инструменты: столярный инструмент, станок "Умелые руки".  

Правила безопасной работы с ними. 

Практика. 

Отработка приемов работы с деревообрабатывающим инструментом. 

Изготовление оснастки и приспособлений. Черновая обработка поверхности 

материалов и их разметка. Распиливание вдоль и поперек волокон. Изготовление 

нервюр и кромок крыла. 

Простейшие свободнолетающие модели: 

- Схематический планер 

Теория. 

Теория полета планеров. Виды полета: планирование, парение. Устойчивость: 

продольная, поперечная. 

Практика. 

Выполнение чертежа. Изготовление частей и деталей модели планера (крыло, 

фюзеляж, горизонтальное и вертикальное оперение, рули). 

- Метательный планер 

Теория. 

Теория полета метательных планеров в работах Жуковского Н.Е. и Чаплыгина 

С.А. Сопротивление воздуха и закон сохранения энергии. Ламинарный и 

турбулентный потоки. Понятие об угле атаки. Лобовое сопротивление. 

Подъемная сила крыла. Аэродинамическое качество. Устойчивость модели. 

Понятие о центровке. 

Практика. 

Изготовление основных элементов планера (крыло, фюзеляж, хвостовое 

оперение) с использованием древесины и пенопласта. Обеспечение центровки 

модели и ее устойчивости в полете. 

- Плоский воздушный змей 

Теория. 

История развития воздушного змея, его использование в практике. Опыты с 

воздушными змеями М.В.Ломоносова, Попова А.С., Можайского А.Е. и других 

наших соотечественников. 
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Практика. 

Запуск простейшего плоского воздушного змея. 

- Коробчатый змей 

Теория. 

Виды коробчатых змеев (змей-вертушка Р.Фьюгэстона, змей-автожир, змей-

почтальон). Опыты с воздушными змеями зарубежных ученых и испытателей 

(А.Вильсон, Ф.Фраклин, Л.Хартрав). 

- Схематическая модель самолета 

Теория. 

Резиномоторная модель самолета. Типы двигателей резиномотрных самолетов. 

Свойства резины. Прием изготовления двигателей. Эксплуатация и хранение. 

Практика. 

Изготовление основных составляющих модели – крыло, фюзеляж, хвостовое 

оперение, двигатель. Сборка. Отработка запуска. 

Простейшая кордовая модель учебно-тренировочного самолета 

Теория. 

Аэродинамическая сила. Принципы построения кордовой модели, особенности 

чтения чертежей данного типа модели, расчет мощности двигателя, топливная 

система, весовые характеристики. Принципы системы управления моделью. 

Практика. 

Выполнение чертежа. Подбор материалов и двигателя. Изготовление основных 

узлов модели: крыла, фюзеляжа, хвостового оперения, двигательной части - 

мотораммы. Кордовая система управления. Стыковка и отладка по 

компоновочной схеме. Запуск двигателя на стенде. Установка на модель. 

Тренировочный полет. 

    Устройство, принцип работы ДВС 

Теория. 

Основы теории и физические процессы электродвигателей и двигателей 

внутреннего сгорания. Состав топлива. Технические характеристики и 

эксплуатация двигателей. Меры безопасности при эксплуатации двигателей. 

Хранение. Особенности запуска в различных погодных условиях. 
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Практика. 

Расконсервация двигателя. Подготовка к запуску. Разборка, осмотр, сборка 

двигателя. Запуск с целью обкатки. Снятие основных характеристик. Подбор 

винта. 

    Воздушный винт 

Теория. 

Историческая справка. Физические основы. Профиль винта, шаг. Зависимость 

диаметра, шага винта и частоты вращения, крутка винта. 

Практика. 

Изготовление шаблона. Подбор материала. Лопасти винта. Балансировка. 

Установка на силовую установку. 

  Летная подготовка 

Теория. 

Изучение основных характеристик выбранного типа модели. Основы 

регулировки перед полетом, при повторном вылете модели. Периодичность 

тренировок. Разбор полетов с анализом ошибок в пилотировании, разбор 

технических неполадок. 

Практика. 

Подготовка стартовых ящиков. Проверка комплектации и инструмента, 

расходного материала и горючего. Выполнение упражнений по полетному 

заданию. Отработка наиболее сложных элементов. Контроль технического 

состояния модели. Устранение недостатков. 

  Соревнования 

Теория. 

Установочные нормативы на выполнение спортивных разрядов. Правила 

поведения на аэродроме и на старте  

Практика. 

Участие в соревнованиях на первенство города, области, а также на кубковых 

турнирах. 

 Итоговое занятие 

Теория. 
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Теоретический зачет по основным темам программы 1-го года обучения.  

Цель - проверка практических и теоретических знаний по уровням подготовки 

и возрастным группам. 

  Заключительное занятие 

Анализ результатов зачета. Задание на весенний и летний период. Итоги за год. 

Вручение призов, грамот и благодарственных писем родителям лучших 

воспитанников. 

 



21 
 

4.2. Содержание программы 2-го года обучения 

 Вводное занятие  

Теория. 

Значение авиамодельного спорта в воспитании подрастающего поколения. 

История авиамодельного спорта. Роль русских ученых в развитии авиационной 

техники. Авиамодельный спорт. Знакомство с группой. Организация рабочего 

места.  

Практика.  

Диагностика: 

а) Начальное анкетирование (самооценка воспитанника); 

б) Анкета "Особенности личностного развития"; 

в) Анкета для родителей. 

 Материалы и инструмент. Техника безопасности 

Теория. 

Материалы, используемые при изготовлении авиамоделей и  их свойства.  

Древесина: сосна, береза, липа, бамбук, бальза. Методы обработки древесины. 

Формирование навыков работы алюминием (дюраль Д16) и крепежными 

материалами (винты, гайки, болты, гровершайбы и пр.). 

Инструменты: столярный инструмент, станок "Умелые руки", токарный станок, 

ножовка по металлу.  

Правила безопасной работы с ними. 

Оборудование: приборы контроля (амперметр, вольтметр, мультиметр, 

тахометр), зарядные устройства (батарейки различного вида и аккумуляторы), 

микрометр, штангельциркуль. 

Практика. 

Формирование навыков правильного использования инструментов и 

станочного оборудования в процессе изготовления авиамоделей. Отработка 

приемов работы с нововведенными материалами. Черновая обработка 

поверхности материалов и их разметка. Приобретение навыков использования 

оборудования при изготовлении моделей. Изготовление бобышки 

резиномоторного самолета. 
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 Изготовление парящих моделей 

- планер F-1H 

- планер F-1A 

Теория. 

Полет планера. Виды планирования. Силы, действующие на планер в полете: 

подъемная сила, лобовое сопротивление, аэродинамическое качество. 

Устойчивость модели. Понятие о центровке. 

Практика. 

Изготовление основных элементов планера: крыло, фюзеляж, киль, 

стабилизатор. Сборка, регулировка систем управления. 

Изготовление кордовых моделей 

- полукопии 

- пилотажной модели 

 

Теория. 

Расчет компоновочной схемы. Профилей крыла и стабилизатора. Расчет центра 

тяжести в зависимости от веса силовой установки. 

Практика. 

Изготовление шаблонов крыла, стабилизатора, киля. Чертеж основных деталей. 

Сборка крыла, стабилизатора и киля. Стыковка составляющих с фюзеляжем. 

Регулировка основных систем управления на самолете. Установка двигателя. 

Изготовление планера F-3-j 

Теория. 

Основы аэродинамики планеров. Расчет основных параметров, конструктивных 

составляющих: крыла, фюзеляжа, хвостового оперения. 

Практика. 

Чертеж с деталировкой отдельных элементов. Изготовление планера F-3-j с 

учетом установки блока питания, приемника и рулевых машинок. Общая сборка. 

Отладка перед полетом. 

Устройство и принцип действия ДВС 

Теория. 
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Система сжатия. Камера внутреннего сгорания. Регулировка. Состав горючего. 

Подбор винта на различные классы моделей. 

Практика. 

Установка на модель. Проверка надежности крепления на работающем 

двигателе. Вывод двигателя на максимальный режим, сброс оборотов, остановка 

подачи топлива. Измерение частоты вращения в процессе запуска и при работе 

двигателя на различных оборотах. 

Летная подготовка 

Теория. 

Изучение конкретного типа модели с учетом отечественных и зарубежных 

разработок. Изучение основных положений соревнований. Проверка знаний из 

теории пилотирования, основные грубые и недопустимые ошибки, разбор 

технических неисправностей. 

Практика. 

Подготовка моделей к стартам, стартовых ящиков, инструмента и расходного 

материала. 

Выполнение упражнений по полетному заданию с учетом замечаний тренера. 

Соблюдение требований судей к полетным листам и техническим осмотрам 

между турами. 

Соревнования 

Теория. 

Установочные нормативы на выполнение спортивных разрядов. Правила 

поведения на аэродроме и на старте. 

Практика. 

Участие в соревнованиях на первенство города, области, а также на кубковых 

турнирах. 

Итоговое занятие 

Теория. 

Теоретический зачет по основным темам учебного года. Цель - проверка уровня 

практических навыков и теоретических знаний моделистов (Приложение №3). 
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Итоги за год. Вручение призов, грамот и благодарственных писем родителям 

лучших воспитанников. 

 

4.3. Содержание программы 3-го года обучения 

Вводное занятие 

Теория. 

ВВС - гордость России. Историческая справка. Создание первых летных 

отрядов. Чкалов, Громов. Дальние перелеты. АНТ-25.  

Современные истребители, истребители-бомбардировщики, палубная авиация, 

вертолеты, международные авиасалоны. Знакомство с группой. Установочные 

задачи. Программа обучения. Правила поведения в ЦДТ. Организация рабочего 

места. 

Практика.  

Диагностика: 

а) Начальное анкетирование (самооценка воспитанника); 

б) Анкета "Особенности личностного развития"; 

в) Анкета для родителей. 

Материалы и инструменты. Техника безопасности  

Теория 

Материалы, используемые при изготовлении авиамоделей и их свойства.  

Древесина и методы ее обработки. Формирование навыков работы с жестью, 

алюминиевыми сплавами, пластиком, трубками из углепластика и 

стеклопластика, корд из металла и тросиков, а также часовыми механизмами 

(таймер). Приобретение опыта использования деталей обработанных на ЧПУ при 

изготовлении авиамоделей. 

Используемые инструменты при изготовлении моделей: столярный 

инструмент, станок "Умелые руки", токарный и фрезерный станок, ручная  и 

электрическая дрель. 

Инструктаж по ТБ при работе с режущими инструментами и на станках. 

Организация рабочего места. 

Оборудование: приборы контроля и различные зарядные устройства. 
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 Практика. 

Формирование и приобретение навыков применяемых при изготовлении 

авиамоделей. Отработка основных приемов работы с материалами. Обработка 

древесины. Распиливание шпона из липы, изготовление реек для лонжеронов, 

передних и задних кромок крыла. Упражнения по сверлению дерева, дюраля, 

пластмассы, жести.  

 Изготовление кордовых моделей: 

- Скоростные F-3-A  

Теория. 

Расчет скорости полета в зависимости от мощности двигателя и весовых 

характеристик.     

Практика. 

Изготовление чертежа, основных элементов модели. Сборка. Установка 

системы управления полетом, двигателя. Опробование на кордо - дроме. 

- Гоночные F-3-C  

Теория. 

Расчет экономичности двигателя, весовых характеристик, аэродинамические 

данные полета модели.  

Практика. 

На основании расчетов, используя таблицы и компоновочную схему, 

справочные данные начертить чертеж гоночной модели. 

Изготовить: крыло, фюзеляж, мотораму, систему управления, установить 

двигатель, опробовать на кордодроме. 

- Пилотажная модель 

Теория 

Расчет весовых характеристик модели в зависимости от мощности двигателя 

(на 2,5; 5; 7 см
3
). Рассчитать площадь крыла, стабилизатора, элементов 

управления. 

Практика 
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Изготовление чертежа и основных элементов модели. Сборка. Установка 

двигателя. Опробование на кордодроме: выполнение фигур, устойчивость в 

полете, маневренность, поведение при взлете и посадке. 

 Изготовление радиомоделей: 

- Модель планера F-3-j 

Теория. 

Расчет: аэродинамических характеристик, профиля крыла, размаха крыла, 

хорда крыла, длина фюзеляжа и стабилизатора. Деталировка при установке 

рулевых машин (узлы крепления, размещение тяговых качалок). Общая 

компоновка. 

Практика. 

Из расчетных данных - изготовление чертежа, профилей крыла, стабилизатора, 

киля. Сборка с использованием стапелей, направляющих, дополнительных 

приспособлений. Стыковка составляющих без левой и правой консоли. 

Практический выбор ЦТ с учетом загрузки радиоаппаратуры. Регулировка 

системы управления после полной сборки. Опробование с руки, с леера, с блока. 

- Модель самолета F-3-A 

Теория. 

Классическая схема. Выбор компоновки. Расчет мощности двигателя с учетом 

загрузки аппаратуры. Выбор установки приемника с учетом надежности 

крепления при ударах, вибрации и т.д. 

Практика. 

Выбор профиля крыла, подбор материалов, изготовление нервюр, стренгиров, 

управления плоскостей. Общая сборка после изготовления на базе фюзеляжа. 

Регулировка. Пробный запуск. 

 Изготовление моделей свободного лета: 

- Планер А-1 

Теория. 

Расчет профиля крыла, стабилизатора и руля. Расчет площадей несущих 

поверхностей. Определение установочных мест крыла, стабилизатора, таймера. 

Практика. 
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Изготовление нервюр крыла, передних и задних кромок, лобика; сборка крыла, 

стабилизатора киля. Изготовление фюзеляжа. Общая компоновка. Обтяжка 

лавсаном. 

- Таймерная модель 

Теория. 

Теория полета таймерной модели. Этапы полета: запуск, взлет, кивок, 

планирование, спуск (парашутирование). Временной интервал. Расчет 

конструкции в зависимости от мощности двигателя. 

Практика. 

Изготовление чертежа. Изготовление крыла, фюзеляжа, хвостового оперения, 

моторамы. Настройка систем поэтапного полета. Практические тренировки на 

земле. Полетная подготовка на аэродроме. 

- Резиномоторная модель 

Теория. 

Теория полета резиномоторной модели. Взлет с виражом и угловым 

отклонением двигателя, планирование с выполнением виража, спуск модели. 

Расчеты. 

Практика. 

Изготовление оснасток к лопастям и хвостовой балки. Изготовление крыла, 

стабилизатора, фюзеляжа и киля. Взвешивание каждого элемента. Изготовление 

бобышки стопорения и вращательного движения. Сборка. Подготовка к полетам. 

 Устройство радиоаппаратуры "Рейджер" 2-3-х канального дискретного 

управления 

Теория. 

Назначение, принцип действия, устройство. Размещение на модели. Система 

управления. Принципы помехозащищенности, надежности, виброустойчивости 

при всех режимах полета и на посадке. 

Практика. 

Установка на модель поэлементно: приемник, сервисный привод, антенный 

фидер, аккумуляторная батарея. Настройка в согласующем режиме с 
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использованием диаграммы пропорционального отклонения рулей с изменением 

высоты и плотности воздуха. 

Проверка в полете. 

 Летная подготовка 

Теория. 

Необходимость отработки физической и психологической выносливости 

спортсмена на протяжении всего периода обучения, так как полет в трехмерном 

пространстве обусловлен тем, что обучаемый должен мысленно отработать 

элементы каждого этапа полета, каждой фигуры - учитывая точность выполнения 

эволюций с поочередной последовательностью каждой. Нервный срыв может 

привести к печальным последствиям, материальному и моральному урону 

(ущербу). 

Практика. 

Выезд на аэродром. Подготовка аппаратуры. Сборка. Отладка систем 

управления. Запуск двигателя или влет на лее (и (в зависимости от типа модели) 

"планер-самолет"). Отработка поэтапно всех элементов. Обращая внимание на 

наиболее сложные фигуры выполнять в выбранной розе ветров в одном 

направлении. При различных эволюциях стараться, чтобы не было размазанных 

фигур, точный отсчет начала и конца фигуры по команде тренера. 

 Соревнования 

Теория. 

Проверка знаний и инструктаж каждого участника о нормативах, дисциплине 

на летном поле в день проведения соревнований в межстартовый период. 

Практика. 

Подготовка модели, стартовых ящиков, ГСМ, аккумуляторов, расходного 

материала, инструмента. Участие в соревнованиях на первенство города, 

первенство области, а также в кубковых встречах. 

 Итоговое занятие 

Зачет по контрольным вопросам основных тем обучения. Цель - проверка 

практических и теоретических знаний по уровням подготовки и возрастным 

группам. 
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Итоги за год. Вручение призов, грамот и благодарственных писем родителям 

лучших воспитанников. 

4.4. Содержание программы 4-го года обучения 

 Вводное занятие 

 Теория. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами и на станках. 

Организация рабочего места. Планы работы на год.  

Практика.  

Диагностика: 

а) анкета "Особенности личностного развития"; 

б) анкета для родителей. 

Выбор модели для изготовления. Материалы и инструменты  

Теория. 

Материалы, используемые при изготовлении авиамоделей и их свойства. 

Используемое оборудование и инструменты при изготовлении моделей. 

Работа с литературой по описанию параметров моделей, технологии 

изготовления и эксплуатации. Выбор модели для изготовления в соответствии со 

своими желаниями и возможностями. 

 Определение параметров авиамодели  

Теория. 

Работа с литературой по составлению расчётных параметров модели. 

Составление таблицы основных расчётных параметров. 

 Изготовление чертежа общего вида и деталировки 

Теория. 

Работа с литературой по правилам стандартного оформления чертежей.  

Практика. 

Составления чертежа общего вида в соответствии с расчётами. 

Составление чертежа на отдельные узлы и элементы конструкции 

 Составление технологии изготовление  

Теория. 

Работа с литературой по подборке технологии изготовления авиамодели  
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Практика 

Составление технологии для изготовления своей авиамодели 

 Изготовление элементов конструкции авиамодели  

Практика. 

Изготовление элементов конструкции авиамодели в соответствии с 

составленной технологии. Составление таблицы весовых характеристик каждого 

элемента конструкции или группы элементов. 

Сборка авиамодели 

Теория. 

Составление технологической карты по порядку сборки авиамодели.  

Практика. 

Сборка на стапеле крыла и фюзеляжа. Установка системы управления и 

топливного бака. Покрытие крыла. 

 Изготовление стартового оборудования  

Теория. 

Работа с литературой по подбору стартового оборудования  

Практика. 

Изготовление необходимого стартового оборудования для эксплуатации 

авиамодели. 

 Художественное оформление  

Теория. 

Работа с литературой по правилам художественного оформления авиамодели. 

Практика 

Покраска и обработка авиамодели. 

 Запуск и регулирования авиамодели 

Теория. 

Работа с литературой по регулированию и запуску модели соответствующего 

класса. 

Практика. 

Выезд на соответствующую площадку и обеспечение техники безопасности при 

запусках. 
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 Тренировочные запуски 

Теория. 

Составление графика тренировок.  

Практика. 

Выезд на соответствующую площадку и соблюдение техники безопасности 

 Участие в соревнованиях  

Теория. 

Изучение правил соревнований и соблюдение техники безопасности. 

 Итоговое занятие. Теоретический зачет по основным темам учебного года. Цель 

- проверка уровня практических навыков и теоретических знаний моделистов.  

Итоги за год. Вручение призов и грамот лучшим учащимся. 

5. Методическое обеспечение образовательного процесса 

5.1. Формы, методы и технологии, используемые для реализации 

программы  

На занятиях детского объединения применяются различные формы и 

методы обучения, которые обеспечивают формирование у учащихся 

универсальных учебных действий, активизируют их мышление, развивают и 

поддерживают интерес к авиации. 

В процессе обучения используются следующие методы: 

- словесные (объяснение, инструктирование, живая беседа, увлекательный 

рассказ); 

- наглядные (демонстрация действующих моделей, образцов; показ 

правильных приемов работы с инструментами, материалами; просмотр таблиц, 

чертежей, схем сборки, технических рисунков, фотографий); 

- практические (самостоятельная работа учащихся по изготовлению 

моделей; отработка навыков запуска и управления моделью; тренировки); 

- аналитические (сравнение выполненной работы с образцом, с работой 

товарища; соревнования, конкурсы; анкетирование; наблюдения, самоанализ). 
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Педагог излагает теоретический материал, используя словесные методы 

(рассказ, объяснение или беседу), сочетая их с демонстрацией учебно-наглядных 

пособий, действующих моделей. 

Чтобы выработать у учащихся практические умения и навыки, педагог 

предлагает им вначале изготовить несложные модели. Затем, усложняя задание, 

он приучает ребят к самостоятельности, вводя элементы творчества. 

Выбор метода обучения зависит от содержания занятий, уровня подготовки 

и опыта учащихся. Так, на 1 году занятий используется метод инструктирования. 

На 2, 3 и особенно 4 году обучения применяется дифференцированный подход.  

Основной метод проведения занятий детского объединения - практические 

работы как важнейшее средство связи теории и практики в обучении. Их цель - 

закрепить и углубить полученные теоретические знания.  

Реализация образовательной программы невозможна без осуществления 

воспитательной работы с детьми. За годы существования авиамодельного 

объединения педагогами накоплен опыт по воспитательной деятельности. 

Воспитание нравственных качеств (трудолюбия, настойчивости, 

целеустремленности) происходит непосредственно в процессе обучения во время 

совместной деятельности единомышленников по изготовлению моделей, во время 

участия в соревнованиях. 

Участие в соревнованиях различного уровня - важнейшее условие 

непрерывного роста и совершенствования спортивно-технической 

подготовленности юных авиамоделистов. Здесь требуется выносливость и 

хорошая физическая подготовка (общий километраж, преодолеваемый 

спортсменом во время соревнований (тренировок) может составить ни один 

десяток километров). Принято считать, что модель приобретает отличные 

эксплуатационные качества лишь после продолжительных и целенаправленных 

летных испытаний в различных атмосферных условиях. При этом индивидуально 

подобранная физическая нагрузка для каждого моделиста во время полетов 

позволит получить высокие результаты. 

Таким образом достижение личностных и метапредметных  результатов 

каждым учащимся решается в процессе освоения всего курса образовательной 
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программы: как во время учебных (теоретических и практических) занятий, так и 

во время подготовки и участия учащихся в мероприятиях технической 

направленности различного уровня. При этом они должны научиться работать в 

коллективе (быть отзывчивыми, помогать своим товарищам). У учащихся должно 

сформироваться устойчиво-позитивное отношение к окружающей 

действительности. 

В процессе общения со своими сверстниками по достижению общих целей, 

особенно в полевых условиях лётной подготовки юных моделистов у ребят 

формируются такие качества как взаимопомощь, самостоятельность, 

ответственность за порученное дело. 

Несомненно, большую роль в воспитании моральных качеств учащихся 

играет личный пример педагога. 

 

Реализуя данную образовательную программу, педагог использует в своей 

деятельности следующие педагогические технологии: 

- Личностно-ориентированное обучение; 

- Развивающее обучение; 

- Здоровьесберегающие технологии; 

- Технологии дифференцированного обучения; 

- Информационные технологии. 

Правильная постановка учебного процесса, сочетание разных методов 

обучения способствуют развитию технического мышления детей и успешной 

работе объединения. 

Успешная работа авиамодельного объединения во многом зависит от 

степени участия в ней родителей воспитанников. В большинстве родители 

заинтересованно относятся к занятиям своих детей в объединении, радуются их 

успехам и достижениям. Инициатива в налаживании связей с родителями 

принадлежит педагогу. Основная форма контактов с родителями - родительские 

собрания, которые проводятся 1-2 раза в учебный год. 
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Используются также индивидуальные формы работы с родителями – 

консультации, привлечение к организации различных мероприятий, 

соревнований. 

Родители, поддерживая увлечения своих детей, следят за посещаемостью 

занятий, помогают подобрать литературу по авиации, изготавливать модели дома. 

Из бесед с родителями педагог узнает об интересах и увлечениях учащихся 

5.2. Учебно-методическое обеспечение 

В процессе работы по данной образовательной программе педагоги 

используют продукцию из прилагаемого к программе учебно-методического 

комплекта (комплекты шаблонов: F-2-A, F-2-Д, F-2-C; наборы стапелей; 

различные пресс-формы, чертежи и схемы; стенд по технологии изготовления 

воздушных винтов). 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование, материалы и инструменты, необходимые для реализации 

программы: 

1. Станки: 

-  токарный, 

- фрезерный, 

- сверлильный, 

- шлифовальный по дереву. 

2. Набор специальных оснасток. 

3. Ножовка по дереву. 

4. Нож. 

5. Лобзики с пилками. 

6. Ножницы. 

7. Напильники разных сечений. 

8. Рашпили. 

9. Молоток слесарный. 

10. Стамески разные. 

11. Ножовка по металлу с полотнами. 
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12. Надфили. 

13. Тиски настольные малые. 

14. Электрическая дрель. 

15. Плоскогубцы. 

16. Круглогубцы. 

17. Кусачки. 

18. Отвертки разные. 

19. Струбцины разные. 

20. Ножницы по металлу. 

21. Линейки металлические (300-8, 1000-2). 

22. Штангенциркуль с глубиномером. 

23. Угольники разные. 

24. Свёрла от I до 12мм. 

25. Наборы для нарезания резьб от М2 до Ml2 

26. Шлицовка. 

27. Шлифовальная шкурка разная. 

28. Готовальня. 

29. Карандаши простые. 

30. Паяльник 100 Вт. 

31. Электроплитка. 

32. Электроутюг. 

33. Станок "УБДС". 

34. Фрезы от М2 до М12. 

35. Резцы для токарного станка. 

36. Микрометр. 

37. Электротахометр. 

38. Картон. 

39. Нитки. 

40. Клей: ПВА, Эпоксидная смола, БФ-2, Н.Ц., "Момент". 

41. Наждачная бумага. 

42. Растворитель. 
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43. Бумага чертежная, миллиметровка. 

44. Лавсановая пленка. 

45. Дерево: сосна, бальза, липа, береза. 

46. Керосин. 

47. Эфир. 

48. Касторовое масло. 

49. Фанера 1 мм. 

50. Двигатели. 

51. Тросса. 

52. Винты воздушные. 

53. Радиоаппаратура. 

54. Аккумуляторы для радиоаппаратуры. 

Кроме того, в детском объединении имеется аптечка первой помощи, 

расположенная на видном месте. Помещение должно быть хорошо 

проветриваемым, содержаться в чистоте и порядке. В помещении должны быть 

шкафы для хранения инструментов, материалов, изделий воспитанников. 
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