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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Модульная дополнительная общеразвивающая программа 

«Авиамоделирование» разработана на основании нормативно-правовых 

документов: Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. №273 «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», Концепцию развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014 г. № 1726-р, Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), 

Письмо Министерства образования Иркутской области от 18.11.2016 г. № 02-55-

11252116 «О направлении методических рекомендации». 

Авиамоделизм – один из видов детского технического творчества. Это – 

первая ступень воспитания не только будущих летчиков, но и будущих 

квалифицированных рабочих, инженеров, конструкторов, изобретателей и 

рационализаторов. При стремительном росте науки и техники объем знаний 

неуклонно растет, появляются новые технологии производства, новые 

материалы.  

Авиамоделизм представляет собой творческий производительный труд, 

который способствует развитию интеллектуальных способностей ребенка, 

формированию гражданско-патриотических качеств личности. 

Совершенствование авиамоделей требует от учащихся мобилизации их 

творческих способностей. 

При изготовлении моделей учащиеся сталкиваются с решением вопросов 

аэродинамики и прочности, у них вырабатывается инженерный подход к 

решению встречающихся проблем, они легче и раньше других определяются с 

выбором будущей профессии и, как правило, добиваются лучших результатов.  

Занятия авиамодельным спортом воспитывают любовь к труду, 

целеустремленность, самостоятельность, коммуникативность; оказывают 

позитивное влияние на формирование личности каждого ребенка. Кроме того, 

они решают и проблему занятости детей, прививают и развивают такие черты 

характера, как терпение, аккуратность, выносливость, сила воли.  

Моделируя летательные аппараты, знакомясь с историей их создания, 

конструкцией и технологиями их изготовления, обучающиеся познают 

современные, передовые технические решения, познакомятся с большим 

количеством различных материалов и инструментов, тем самым, приобретут 

очень полезные в жизни практические навыки, которые могут им пригодиться в 

последующей взрослой жизни. Программа способствует не только закреплению 

и углублению знаний, полученных в школе на уроках физики, математики, 

истории, черчения, но и применению их на практике, получению таких знаний, 

умений и навыков, которые не может дать школа. 

Программа «Авиамоделирование» по форме составления является авторской, 

так как в типовую программу были внесены существенные изменения: 

 внедрение в образовательный процесс компетентностного подхода 



3 

(сегодня не достаточно только обучать детей, важнейшей задачей 

сегодняшнего дня является формирование у них своего отношения к 

любому делу, явлению истории); 

 в программу введен модуль Учебно-тренировочная работа по запуску 

моделей; 

Учитывая требования компетентностного подхода в обучении, в рамках 

реализации программы «Авиамоделирование», разработана программа 

компетентностного компонента, включающая  дополнительно – развивающие 

мероприятия за рамками часов учебной деятельности, целью проведения 

которой является развитие и расширение социальной компетентности для 

формирования успешного личного опыта учащихся. 

В 2020-2021 учебном году в модульную дополнительную общеразвивающую 

программу «Авиамоделирование» внесены изменения в содержание (добавлен 

теоретический материал о роли авиамоделирования в туризме). Также внесены 

изменения в программу мероприятий компетентностного компонента.  

 

Цель: Развитие интереса детей и подростков к познанию и творчеству в области 

авиамоделирования, как основы развития их образовательных запросов и 

потребностей, формирование творческого, конструкторского мышления и 

навыков производительного труда. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 знакомить учащихся с историей авиации и авиационной техникой; 

 дать учащимся комплекс знаний по правилам техники безопасности, 

основам теории и практики изготовления моделей, правила проведения 

соревнований; 

 сформировать умение организовывать свой труд в авиамодельной 

мастерской; 

 сформировать умения работать на станочном оборудовании и с различными 

инструментами и материалами; 

 сформировать умения правильно читать чертежи, пользоваться  ими и 

самостоятельно изготавливать и запускать авиамодели. 

Развивающие: 

 развивать коммуникативную компетентность, обеспечивающую успешную 

работу в коллективе;  

 содействовать развитию интереса к истории российской и советской 

авиации; 

 развивать у учащихся образного, логического и конструктивного 

мышления, познавательной  и творческой активности; 

 развить способность к самооценке и содействовать развитию навыков 

самодисциплины и ответственности за успешность выступления на 

соревнованиях всей команды. 

Воспитательные: 

 содействовать воспитанию трудолюбия, целеустремленности, аккуратности, 
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волевых качеств;  

 воспитание эстетического вкуса в процессе работы над моделями. 

 

Планируемые образовательные результаты 

После прохождения всего курса «Авиамоделирование» учащиеся научатся 

логически и конструктивно мыслить, у них будут сформированы потребность в 

получении новых знаний, интерес к истории российской авиации и авиационным 

профессиям, интерес к авиамодельному спорту, гордость за успехи русского 

авиастроения. 

В результате реализации программы учащийся: 

 знает основные этапы истории авиации, авиамоделизма и авиамодельного 

спорта; 

 знает правила техники безопасности при работе ручным инструментом; 

 знает классификацию авиамоделей: основные типы двигателей и 

движителей, применяемых в авиамоделизме; устройство и принципы 

работы двигателей, применяемых в авиамоделизме; технологию 

изготовления моделей для участия в соревнованиях по авиамодельному 

спорту, правила проведения соревнований;  

 сформировано умение изготавливать и читать чертежи моделей самолетов; 

 сформировано умение работать с различными инструментами и 

материалами; 

 сформировано умение правильно организовать свой труд в авиамодельной 

мастерской;  

 сформировано умение самостоятельно изготавливать и запускать различные 

авиамодели: 

o на начальном этапе обучения – схематические модели, 

o на среднем этапе – модели нечемпионатных классов, 

o на высшем этапе – модели чемпионатных классов; 

 сформировано умение творчески решать поставленные задачи 

 умеет слушать педагога и товарищей, высказывать свое мнение, выполнять 

задания в паре, группе; 

 развита любознательность и интерес к изучению техники, технических наук 

и к истории российской и советской авиации; 

 сформировано ответственное отношение к труду, социально значимое 

отношение к людям труда и трудовым отношениям; 

 развиты навыки самодисциплины, чувство ответственности за успешность 

выступления на соревнованиях  всей команды; 

 развиты элементы самостоятельной организации учебной деятельности, что 

включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную 

деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность группы, 

проводить самооценку уровня личных учебных достижений 

 получен ценный опыт участия в соревнованиях по авиамодельному спорту. 

 проявляет личностные качества (воля, аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность) необходимые для создания и запуска авиамоделей 

 развиты интеллектуальные и творческие способности; 



5 

 развиты физические качества; 

 развита способность к самооценке на основе критериев успешности 

деятельности; 

 проявляет эстетический вкус в процессе работы над моделями.  

 

Характеристика программы 

Программа «Авиамоделирование» имеет спортивно-техническую 

направленность, она направлена на формирование и развитие у учащихся 

технического мышления; на формирование системы технологических знаний и 

трудовых навыков и умений обращения с простейшими орудиями производства 

и взаимодействия с механизмами, преобразования и использования материалов; 

на воспитание культуры и эстетики труда. 

По уровню содержания программа - базовая, по уровню усвоения - углубленная, 

по целевой установке – профессионально-прикладная, поскольку способствует 

формированию представлений о труде квалифицированных рабочих, инженеров, 

конструкторов, изобретателей и рационализаторов и, как следствие, раннему 

выбору будущей профессии. По форме организации содержания – модульная, по 

форме составления – авторская. 

Данная программа рассчитана на максимально возможную реализацию 

коллективных и индивидуальных форм обучения, воспитание ответственности у 

подростка за принимаемое решение, она предусматривает использование форм и 

методов системно-административного аспекта деятельности: поисковую, 

исследовательскую работу ребят, необходимость формирования у учащихся 

умений анализировать технические задачи, ставить проблемные вопросы и 

находить пути их решения. 

В ходе образовательного процесса у учащихся формируются ключевые 

компетентности: 

учебно-познавательная компетентность - учащиеся получают знания и умения 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-

познавательной деятельности; овладевают креативными навыками продуктивной 

деятельности эвристическими методами решения технических проблем; 

информационная компетентность – учащимся приходится самостоятельно 

искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовать, 

преобразовывать и сохранять ее при помощи ИКТ, чем будут обеспечены 

навыки деятельности уч-ся с информацией, содержащейся в авиамоделировании; 

поскольку программа способствует освоению знаний о роли информационной 

деятельности человека в преобразовании окружающего мира; ознакомлению со 

способами организации и поиска информации. 

коммуникативная компетентность - учащиеся осваивают различные способы 

взаимодействия с окружающими, навыки работы в группе, навыки замены при 

необходимости на учебном занятии преподавателя; приобретают полезный 

практический опыт в умении представить себя, заполнить анкету, задать вопрос, 

вести дискуссию и др.; 

социально-трудовая компетентность - у учащихся формируется опыт в 

социально-трудовой сфере, в профессиональном самоопределении. 

Очень важно и то, что программа способствует формированию волевых качеств 



6 

характера: настойчивости, собранности; в определенной степени способствует 

физическому развитию учащихся через преодоление ими беговых физических 

нагрузок при проведении запусков и поисков улетевшей модели.  

 

Учебное содержание программы включает в себя 2 модуля, которые осваиваются 

учащимися одновременно: 

 Практическая работа по изготовлению авиамоделей. 

 Соревновательно-тренировочная практика по запуску моделей. 

Модуль 1. Практическая работа по изготовлению авиамоделей 

В рамках первого модуля программы учащиеся получают понятие о 

творческом производительном труде, осваивают на начальном уровне 

инженерный подход к решению встречающихся проблем, приобретают опыт 

принятия современных, передовых технических решений, осваивают основы 

теории полета и элементы аэродинамики, получают общие сведения о различных 

летательных аппаратах и их классификации. 

Основное место в практической работе занимает постройка летающих 

моделей, освоение обучающимися навыков владения инструментами и приемами 

обработки материалов. Работа строится таким образом, что учащиеся 

приучаются к самостоятельному конструированию моделей, постепенно 

переходя от простейших и занимательных форм работы к более узким и 

специальным. Одновременно с практической работой проводятся беседы и 

лекции по истории авиации и авиамодельного спорта. 

Модуль 2. Соревновательно-тренировочная практика по запуску моделей. 

В рамках второго модуля программы у учащихся формируются навыки 

пилотирования различных моделей в различных погодных условиях. Для этого 

необходимо многократное проведение: 

1) запусков модели, позволяющих добиться стабильной траектории и 

максимального результата полета модели; 

2) регулировочных запусков, позволяющих добиться правильной траектории 

взлета и полета модели;  

3) тренировочных полетов, позволяющих выработать автоматизм в действиях 

пилота для показания максимального результата; 

4) соревновательных запусков, позволяющих подготовить пилотов к 

соревнованиям по авиамоделированию и выявить их физические и морально-

волевые качества. 

Кроме того, программой предусмотрено проведение соревнований по 

отдельным классам моделей и профессиональных конкурсов разного уровня. 

Описание образовательного процесса 

Программа творческого объединения рассчитана на трехступенчатый 

процесс обучения. Каждая ступень предусматривает различный вариант 

обучения от полугода до трех лет. Соответственно с изменением ступени 

меняется и направленность программы.  

На первой ступени происходит первоначальное ознакомление учащихся с 

предметом авиамоделирование; определяется уровень их мотивации, которая 

преобразуется из «стихийного» желания в осознанное увлечение; происходит 

формирование необходимого для этого минимума знаний и навыков. На первой 
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ступени учащиеся изготавливают несколько простейших авиамоделей, 

выполняют первые юношеские спортивные разряды по авиамодельному спорту. 

Происходит формирование коллектива группы творческого объединения. 

Приобретают первичный опыт запуска моделей, участия в соревнованиях.  

На второй ступени обучения образовательный процесс осуществляется на 

практико-ориентированной основе, предусматривающей дальнейшее развитие 

творческого потенциала ребенка, обеспечивающей учащемуся приобретение 

новых навыков и совершенствование имеющихся у него способностей. На этой 

ступени программа предусматривает широкий спектр постройки авиационных 

моделей нечемпионатных (школьных) классов. Результатом обучения на этой 

ступени является развитие комплекса творческих качеств личности учащихся: 

умственной активности, стремления добывать знания и формировать умения для 

выполнения практической работы, стремление к самостоятельности в решении 

поставленной задачи, трудолюбия, изобретательности. Принимают активное 

участие в соревнованиях регионального масштаба с выполнением нормативов 

взрослых спортивных разрядов до кандидата в мастера спорта РФ. 

На третьей ступени обучения образовательный процесс осуществляется 

на основе поиска, не исключающей возможности выхода на учебно-

исследовательский характер обучения. Цель – максимальное раскрытие 

творческих способностей учащихся в области авиамоделизма, активизация их 

потенциальных и продуктивных сил, создание условий возможности поиска и 

выбора пути самореализации в обществе как личности. Продолжают принимать 

активное участие в соревнованиях регионального и всероссийского масштаба с 

выполнением нормативов взрослых спортивных разрядов до мастера спорта РФ. 

Конкретные временные критерии на каждой ступени обучения не ставятся 

в жесткие рамки, все зависит от возможностей учащегося, который может за 

один год освоить программу двух уровней обучения, а может находиться и на 

одном уровне в течение двух лет и более, что не должно являться основанием 

для ограничения его права. Учебные группы на третьей ступени обучения 

комплектуются из учащихся, прошедших подготовку в творческом объединении 

на первой и второй ступени обучения. В учебных группах на 3-м этапе обучения 

учащиеся расширяют и закрепляют знания по авиационной и авиамодельной 

технике, углубленно изучают основы аэродинамики, самостоятельного расчета 

конструкции моделей. Работа в творческом объединении подготавливает 

учащихся к самостоятельной работе, знакомит с авиационными профессиями, 

помогает в выборе профессии. Школьники ценят соревновательный, спортивный 

элемент, поэтому учащиеся на третьем этапе привлекаются к участию в 

соревнованиях. 

Определение статуса ступени, соответствующей уровню базовых знаний 

учащихся, производится по результатам выполнения ими норм спортивных 

разрядов и результатов соревнований и зачетных полетов, а также по 

результатам теоретических зачетов, позволяющих определить у учащихся объем 

базовых знаний и степень владения ими специальными умениями и навыками. 

Если эти умения и навыки соответствуют лишь начальной ступени 

обучения, то учащийся не может быть переведен на более высокий уровень, но 

он может продолжить обучение на прежнем уровне повторно, т. е. необходима 
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коррекционная работа. И, наоборот, при условии успешного освоения 

содержания программы учащемуся может быть предложена программа 

следующего этапа обучения. 

Этим реализуется право каждого учащегося на овладение знаниями и 

умениями в индивидуальном темпе и объеме.  

Анализ уровня развития и образования учащегося производится только в 

сравнении с его предыдущем уровнем, но не с другими учащимися. Таким 

образом, всем учащимся предоставляются равные возможности заниматься 

авиамоделизмом независимо от способностей и общего уровня развития. 

На первоначальном этапе обучения объективно необходима максимальная 

наполняемость учебных групп. В группе новичков попадают учащиеся с низкой 

мотивацией, для них характерны такие качества, как отсутствие терпения и 

усидчивости, неустойчивость, поверхностность, торопливость при плохом 

качестве выполнения работы. Такие учащиеся не выдерживают 

продолжительную самостоятельную работу по изготовлению модели и, не 

доходя до второй ступени, бросают занятия. Поэтому количество учащихся в 

группах второй и третьей ступеней уменьшается по объективным причинам. 

В основу образовательной деятельности положены принципы: 

1. Гуманизации: 

 использование личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку 

для оптимально возможного усвоения данной учебной программы. 

 варьирования темпов прохождения программы в зависимости от уровня 

развития ребенка и группы в целом. 

 использование различных вариантов прохождения данной программы по 

темам. 

2. Разноуровневости, базирующейся: 

 на движении к личности ребенка 

 на развитии индивидуальности учащегося 

 на праве выбора 

 на сочетании требований педагога и желаний ребенка 
 

Для достижения целевых установок программы предусмотрено проведение 

мероприятий, способствующих развитию кругозора: викторин, экскурсий на 

аэродром для ознакомления с настоящими самолетами и летательными 

аппаратами. 

 

Пояснения к учебному плану 

Программа рассчитана на два модуля по 3 ступени (года) обучения, с 

общим количеством часов 648. Ежегодная часовая нагрузка составляет 216 (6 

часов в неделю) на каждой ступени (по 144 часов – на I модуль и по 72 часа – на 

II модуль). Длительность одного учебного часа составляет 45 минут. 

Количественный состав учебных групп – 12 человек, что обосновано: 

1) размерами кабинета в 42 кв.м. (по нормативам СанПин 2.4.4. 1251-03 4 на 

одного обучающегося положено 4 кв.м.; 

2) трудностями осуществления контроля над действиями учащихся при 

повышенной опасности трудовых приемов и действий во время работы на 

станках и с ручными инструментами. 
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Количество занятий в неделю – 3 по 2 часа. 

Возрастной диапазон учащихся является примерным: 

   1 ступень   10 – 13 лет 

   2 ступень   11 – 14 лет 

   3 ступень   12 – 16 лет 

Формирование учебных групп производится на добровольной основе. 

Определение статуса ступени, соответствующей уровню базовых знаний 

учащихся, производится по результатам зачетных полетов моделей. 

Предоставляется  возможность включения в группу детей  с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов при создании 

специальных условий с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий обучающихся в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии. 
 

 УЧЕБНЫЙ  ПЛАН МОДУЛЯ № 1 
(Практическая работа по изготовлению авиамоделей) 

№ 

п/п 
Наименование темы Количество часов 

Всего 
Теор

ия 

Практ

ика 

Диагно

стика 

 ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

 Организационная работа по набору учебных 

групп 
8 - 8  

 Вводное занятие. Правила ТБ. Входящий 

контроль. 
2 2  - 

1 Основы теории полета 2 1 1 - 

2 Простейшие авиамодели 4 2 2 - 

3 Метательная модель планера 8 2 6 - 

4 Схематические модели планера №1 39 2 36 1 

5 Схематические модели планера № 2 39 2 36 1 

6 Схематические модели планера № 3 40 2 38 - 

 Промежуточная аттестация 2 - - 2 

ИТОГО: 144 13 127 4 
ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

 Вводное занятие 2 2 - - 

1 Общие сведения о летательных аппаратах 2 2 - - 

2 Классификация и устройство авиамоделей 2 1 1 - 

3 Элементы аэродинамики и теории полета 2 1 1 - 

4 Свободнолетающие модели нечемпионатной 

конструкции. Модель планера А-1 упрощенной 

конструкции 

 

67 

 

4 

 

61 

 

2 

5 Модель планера А-1 усложненной конструкции 67 4 63 - 

 Промежуточная аттестация 2 - - 2 

ИТОГО: 144 14 126 4 
ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

 Вводное занятие 2 2 - - 

1 Элементы аэродинамики  и теории полета. 

Проектирование  и технология изготовления 

свободнолетающей модели F-1-А. 

6 6 - - 
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2 Модель планера F-1-А 126 6 120 - 

3 Исследовательская работа по использованию 

турбулизатора на крыле модели. 

8 2 6 - 

 Промежуточная аттестация 2 - - 2 

 ИТОГО: 144 16 126 2 

 ВСЕГО: 432 43 379 10 
 

Календарный учебный график 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Первая ступень обучения 
Организационная работа по набору учебных групп –8 часов 

Практическая работа по изготовлению авиамоделей – 136 ч. 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ – 2 ч. 

Цель: Познакомить учащихся с программой творческого объединения, 

историей авиации и авиамоделизма, правилами работы в творческом 

объединении, правилами техники безопасности. 

История развития авиации. Роль русских ученых и изобретателей в 

создании и совершенствовании летательных аппаратов. Значение авиации для 

Тема / месяц сентябрь октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май 

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

Набор учебных 

групп 
8         

Вводное занятие.  2         

Тема 1 2         

Тема 2 4         

Тема 3  8        

Тема 4  8 16 15      

Тема 5    1 12 16 10   

Тема 6       8 18 14 

Промежуточная 

аттестация 
        2 

Всего 16 16 16 16 12 16 18 18 16 

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

Вводное занятие 2         

Тема 1 2         

Тема 2 2         

Тема 3 2         

Тема 4 8 16 16 16 11     

Тема 5     1 16 18 18 14 

Промежуточная 

аттестация 
        2 

Всего 16 16 16 16 12 16 18 18 16 

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

Вводное занятие 2         

Тема 1 6         

Тема 2 8 16 16 16 12 16 18 18 6 

Тема 3         8 

Промежуточная 

аттестация 
        2 

Всего 16 16 16 16 12 16 18 18 16 
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жизни человека. История развития авиамоделизма в России. Достижения 

творческого объединения в авиамодельном спорте. Диагностика уровня знаний и 

умений учащихся на начальном этапе. Правила работы в творческом 

объединении, правила техники безопасности при изготовлении модели. 

ТЕМА 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПОЛЕТА – 2 ч. 

Теория- 1 ч. 

Принципы создания подъемной силы на летательных аппаратах. Основные 

части самолета и их назначение. 

Практика – 1 ч. 

Построение из бумаги методом складывания простейшей модели планера 

и регулировка ее полета. Соревнование на дальность и высоту полета. 

ТЕМА 2. ПРОСТЕЙШИЕ АВИАМОДЕЛИ – 4 ч. 

Теория – 2 ч 

Основы полета модели, условия, обеспечивающие полет и конструктивные 

особенности бумажной модели планера. Технология изготовления модели. 

Подъемная сила крыла. Аналоги полета в природе. Центр тяжести.  

Назначение планеров. Краткий исторический очерк. Спортивные планеры. 

Способы запуска планеров. Парение планера в восходящих потоках  воздуха. 

Особенности склеивания деталей, сборки и регулировки простейших моделей. 

Практика – 2 ч. 

Практическая работа: Объект моделирования: Летающая модель из 

бумаги, картона. 

 Вычерчивание по шаблону или по клеткам. Склеивание деталей, сборка, 

регулировка.  

 Изготовление из бумаги моделей: учебной, летающее крыло, с подкосами 

и др. 

ТЕМА 3. МЕТАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПЛАНЕРА – 8 ч.  
Теория – 2 ч. 

Силы, действующие на модель в момент запуска и в полете. Устройство 

метательной модели планера. Материалы для работы и приемы работы с ними: 

рейки, пенопласт, ватман, бальза. 

Практика – 3 ч. 

Объекты моделирования: Метательная модель планера.  

 Выбор схемы и определение размеров. Выполнение чертежей.  

 Перенос чертежей на материалы (рейки, пенопласт, ватман, бальза), их 

обработка резанием. 

 Сборка модели склеиванием, регулировка с помощью пластилина. Отделка 

красками или фломастерами. Нанесение информативных надписей. 
ТЕМА 4. СХЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЛАНЕРА №1,2,3  

Теоретические  вопросы: 

Силы, действующие на планер в полете. Устройство схематической модели 

планера и назначение каждого его элемента. Профиль и установочный угол 

крыла. Технология изготовления отдельных частей. Конструктивные отличия 

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

Технология исправления недостатков модели, выявленных в результате 

проверочных полетов. Роль авиации в развитии туризма в нашей стране и мира. 
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Алгоритм выполнения практических работ по постройке модели:  

1.Постройка схематической модели планера, изготовление отдельных частей.  

1.1.Вычерчивание рабочих чертежей в натуральную величину.  

1.2.Изготовление частей и деталей модели планера: грузика, рейки – 

фюзеляжа, стабилизатора, киля, крыла.  

1.3. Изготовление нервюр крыла. Сборка крыла.  

1.4. Изготовление стабилизатора, киля.  

2. Сборка модели. 

3. Обтяжка поверхностей. 

4. Отделка поверхностей надписями, цветной бумагой, фломастерами. 

Нанесение надписей по правилам.  

5.Балансировка модели: определение центра тяжести. 

6. Изготовление и монтаж стартового устройства (буксировочного крючка). 

7. Проверка деградации крыла и стабилизатора. 

8. Контрольное взвешивание модели. 

9. Исправление недостатков модели, выявленных в результате проверочных 

полетов. 

10. Подготовка стартового ящика с простейшим инструментом и запчастями. 

Планер № 1 –39 часов 

Конструктивные  характеристики: 

Модель упрощенной конструкции с применением деталей традиционных форм  

и материалов. 

Теория – 2 ч. 

Практика – 25 ч. 

Диагностика – 1 ч. 

Планер № 2 – 39 часов 

Конструктивные характеристики: 

Модель увеличенных размеров с применением сложных форм. 

Теория – 2 ч. 

Практика – 25 ч. 

Диагностика – 1 ч. 

Планер № 3 – 38 часов 

Конструктивные характеристики: 

Модель, выполненная по строгим техническим правилам для участия в 

соревнованиях по авиамодельному спорту и выполнения юношеских 

спортивных разрядов.  

Теория –2 ч. 

Практика – 27 ч. 
Промежуточная аттестация – 2 часа. 

Экспертиза достигнутого уровня знаний и умений обучающихся посредством 

собеседования, визуального осмотра и инструментальной проверки на 

соответствие модели чертежу и техническим условиям.  

 

Вторая ступень обучения 
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ – 2 ч. 

Цели: напомнить учащимся об основных правилах работы в творческом 
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объединении, о соблюдении правил техники безопасности при работе с 

инструментом, на станках и оборудовании в авиамодельной лаборатории. 

Порядок оказания первой медицинской помощи. 

Познакомить учащихся с историей развития авиамоделизма в нашей 

стране, с программой творческого объединения, достижениями творческого 

объединения в прошедшем учебном году.  

Теоретические вопросы: История развития авиамоделизма в России в 

современный период. Сообщение о результатах городских и областных 

соревнованиях и выставках, изменениях в требованиях к постройке моделей. 

Перспективный план практической работы творческого объединения. Беседа о 

действиях воспитанников, предупреждающих травматизм. 

ТЕМА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ - 2 ч. 

Цель: Расширить знания учащихся в области авиации, самолетостроения. 

Теория – 1 ч.  

Устройство самолета, формы крыла. Оперение, двигательные установки, 

шасси – назначение и конструктивные особенности. 

ТЕМА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И УСТРОЙСТВО АВИАМОДЕЛЕЙ - 2 ч. 

Цель: Дать информацию обучаемым о принятых в мире категориях и 

классах авиационных моделей. 

Теория – 1 ч. 

Основные документы, регламентирующие постройку авиационных 

летательных моделей, правила проведения соревнований по авиамодельному 

спорту в России.  

Практика – 1 ч. 

Работа с учебно-методическим комплектом по данной теме. 

Заполнение таблицы-классификатора. Зарисовка отдельных деталей.  

ТЕМА 3. ЭЛЕМЕНТЫ АЭРОДИНАМИКИ И ТЕОРИИ ПОЛЕТА - 2 ч. 

Цель: Углубление знаний учащихся в области аэродинамики, освоение 

теоретических основ полета модели. 

Теоретические вопросы: Силы, действующие на модель самолета. 

Возникновение и изменение подъемной силы. Фазы полета модели.  
ТЕМА 4. СВОБОДНОЛЕТАЮЩИЕ МОДЕЛИ НЕЧЕМПИОНАТНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ.  МОДЕЛЬ ПЛАНЕРА А-1 УПРОЩЕННОЙ 

КОНСТРУКЦИИ  - 67 ч. 

Цель: Научить технологии изготовления свободнолетающей модели. 

Теория – 4 ч. 

 Фюзеляжная модель планера. Фюзеляжная модель резиномоторная.  

 Фюзеляжная модель таймерная. Технические требования.  

 Влияние геометрических форм на качество полета модели. Определение 

центра тяжести.  

 Особенности технологических операций при изготовлении отдельных 

деталей и сборки модели. 

 Роль авиации в развитии туризма в нашей стране и мира. 

Практика – 61 ч. 

1. Выбор схемы. 

2. Определение основных размеров и распределение площадей крыла и 
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стабилизатора.  

3. Выбор и расчет профилей крыла и стабилизатора.  

4.Постройка юношеской модели планера, изготовление отдельных частей.  

4.1.Вычерчивание рабочих чертежей в натуральную величину.  

4.2.Изготовление частей и деталей модели планера: грузика, рейки – 

фюзеляжа, стабилизатора, киля, крыла.  

4.3. Изготовление нервюр крыла. Сборка крыла.  

4.4. Изготовление стабилизатора, киля. 

5. Сборка модели. 

6. Обтяжка поверхностей. 

7. Отделка поверхностей надписями, цветной бумагой, фломастерами. 

Нанесение надписей по правилам.  

8.Балансировка модели: определение центра тяжести. 

9. Изготовление и монтаж стартового устройства (буксировочного крючка). 

10. Проверка деградации крыла и стабилизатора. 

11. Контрольное  взвешивание модели. 

12. Анализ недостатков модели, выявленных в результате  проверочных полетов, 

доработка, внесение новых конструкторских решений. 

13. Подготовка стартового ящика с простейшим инструментом и запчастями. 

Диагностика – 2 ч. 

Собеседование, визуальный осмотр и инструментальная проверка на 

соответствие модели чертежу и техническим условиям.  

ТЕМА 5. МОДЕЛЬ ПЛАНЕРА А-1 УСЛОЖНЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ – 65 ч. 

Цель: Научить основам расчета и технологии изготовления 

свободнолетающей модели. 

Теория – 4 ч.   

Фюзеляжная модель (планера, резиномоторная, таймерная). Технические 

требования. Влияние геометрических форм на качество полета модели. Профиль 

для моделей. Определение САХ и  центра тяжести. Особенности 

технологических операций при изготовлении отдельных деталей и сборки 

модели. 

Понятие о парящем полете. Технические требования к моделям планеров 

А-1. Ограничители полета. Шаблоны и стапели, облегчающие процесс 

изготовления модели. Материалы для изготовления и обтяжки модели. Запуск 

моделей. 

Практика – 61ч.  

1. Самостоятельный выбор схемы.  

2. Определение основных размеров и распределение площадей крыла и 

стабилизатора.  

3. Выбор и расчет профилей крыла и стабилизатора.  

4.Постройка юношеской модели планера усложненной конструкции, 

изготовление отдельных частей.  

4.1. Самостоятельное вычерчивание рабочих чертежей в натуральную 

величину.  

4.2.Изготовление частей и деталей модели планера: грузика, рейки – 

фюзеляжа, стабилизатора, киля, крыла.  
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4.3. Изготовление нервюр крыла. Сборка крыла.  

4.4. Изготовление стабилизатора, киля.  

5.  Сборка модели. 

6. Обтяжка поверхностей. 

7. Отделка поверхностей надписями, цветной бумагой, фломастерами. 

Нанесение надписей по правилам.  

8.Балансировка модели: определение центра тяжести. 

9. Изготовление и монтаж стартового устройства (буксировочного крючка). 

10. Проверка деградации крыла и стабилизатора. 

11. Контрольное взвешивание модели. 

12. Анализ недостатков модели, выявленных в результате проверочных полетов, 

доработка, внесение новых конструкторских решений.  

13. Подготовка стартового ящика с простейшим инструментом и запчастями. 
Промежуточная аттестация – 2 ч. 
Экспертиза достигнутого уровня знаний и умений учащихся посредством 

собеседования, визуального осмотра и инструментальной проверки на 

соответствие модели чертежу и техническим условиям.  

 

Третья ступень обучения  

Практическая работа по изготовлению авиамоделей – 144 ч. 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ – 2 ч. 

Цель: Ознакомление учащихся с программой 3-го этапа, с предстоящей 

работой творческого объединения в новом учебном году. 

Теоретические вопросы: Анализ прошедших городских и областных 

соревнований. Изменения в требованиях к чемпионатным моделям. Определение 

объема предстоящей работы, обсуждение плана. Правила техники безопасности. 
ТЕМА 1. ЭЛЕМЕНТЫ АЭРОДИНАМИКИ И ТЕОРИИ ПОЛЕТА. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВОБОДНОЛЕТАЮЩЕЙ МОДЕЛИ F-1-А - 6 ч. 

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

Цель: Знакомство с приемами расчета основных параметров модели. 

Знакомство с поисково-исследовательской деятельностью. Совершенствование 

практических навыков. 

Теоретические вопросы: 

 Принципы выбора схем моделей  

 Принципы расчета чемпионатной модели. 

 Технология выбора и расчета профиля крыла. 

ТЕМА 2. МОДЕЛЬ ПЛАНЕРА F-1-А УСЛОЖНЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ - 126 ч. 

Цель: Освоение и совершенствование приемов расчета основных 

параметров проектируемой модели. Совершенствование практических навыков. 

Включение в поисково-исследовательскую деятельность. 

Объект моделирования: Модель класса F-1. 

Теория – 6 ч. 

Проектировка по этапам. Расчет основных параметров модели. Технология 

выбора и расчета профиля крыла. Этапы поисково-конструкторской 

деятельности при проектировании и изготовлении модели. Методы поиска 

технических решений. Правила и последовательность работы с технической 
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литературой. Основы исследовательской деятельности. Роль авиации в развитии 

туризма в нашей стране и мира. 

Практика – 120 ч.  

1. Самостоятельный выбор схемы.  

2. Определение основных размеров и распределение площадей крыла и 

стабилизатора.  

3. Выбор и расчет профилей крыла и стабилизатора.  

4.Постройка юношеской модели планера усложненной конструкции, 

изготовление отдельных частей.  

4.1. Самостоятельное вычерчивание рабочих чертежей в натуральную 

величину.  

4.2.Изготовление частей и деталей модели планера: грузика, рейки – 

фюзеляжа, стабилизатора, киля, крыла.  

4.3. Изготовление нервюр крыла. Сборка крыла.  

4.4. Изготовление стабилизатора, киля.  

5.  Сборка модели. 

6. Обтяжка поверхностей. 

7. Отделка поверхностей надписями, цветной бумагой, фломастерами. 

Нанесение надписей по правилам.  

8. Балансировка модели: определение центра тяжести. 

9. Изготовление и монтаж  стартового устройства (буксировочного крючка). 

10. Проверка деградации крыла и стабилизатора. 

11. Контрольное взвешивание модели. 

12. Анализ недостатков модели, выявленных в результате  проверочных полетов, 

доработка, внесение новых конструкторских решений. 

13. Подготовка стартового ящика с простейшим инструментом и запчастями. 
ТЕМА 3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ТУРБУЛИЗАТОРА НА КРЫЛЕ И СТАБИЛИЗАТОРЕ - 6 ч. 

 Цель: Совершенствование поисково-исследовательского процесса в ходе 

освоения темы. 

Объект моделирования: Модель планера F-1-А 

Теория – 2 ч. 

График зависимости скорости снижения модели от диаметра нити 

турбулизатора и расстояния от передней кромки. 

 Сравнительный анализ различных видов турбулизаторов. 

Практика – 4 ч. 

Изготовление турбулизаторов различных типов. Его установка на крыле и 

стабилизаторе. Составление алгоритма исследования роли турбулизатора в 

увеличении подъемной силы  на крыло модели. 

Промежуточная аттестация - 2 ч. 

Экспертиза достигнутого уровня знаний и умений учащихся посредством 

собеседования, визуального осмотра и инструментальной проверки на 

соответствие модели чертежу и техническим условиям.  

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН МОДУЛЯ № 2 
(Соревновательно-тренировочная практика по запуску моделей) 
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№ 

п/п 
Наименование темы Количество часов 

Всего Теория 
Практ

ика 

Диагн

остика 

 ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

 Организационная работа по набору учебных 

групп 
4 - 4  

1. Подготовка моделей к полету 10 2 7 1 

2. Регулировочные запуски 12 2 9 1 

3. Тренировочные полеты 15 2 12 1 

4. Соревновательные запуски 29 2 26 1 

 Промежуточная аттестация. 

Квалификационные соревнования 
2 - - 2 

 ИТОГО: 72 8 58 6 

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

1. Подготовка моделей к полету 11 2 8 1 

2. Регулировочные запуски 13 2 10 1 

3. Тренировочные полеты 16 2 13 1 

4. Соревновательные запуски 30 2 27 1 

 Промежуточная аттестация. 

Квалификационные соревнования 
2 - - 2 

 ИТОГО: 72 8 58 6 

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

1. Подготовка моделей к полету 11 2 8 1 

2. Регулировочные запуски 13 2 10 1 

3. Тренировочные полеты 16 2 13 1 

4. Соревновательные запуски 30 2 27 1 

 Промежуточная аттестация. 

Квалификационные соревнования 
2 - - 2 

 ИТОГО: 72 8 58 6 

 ВСЕГО: 216 24 174 18 

 

Календарный учебный график 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Цель: Совершенствование тактики запуска моделей. Удовлетворение 

юношеского максимализма в достижении спортивного результата. 

Для формирования навыков пилотирования модели в различных погодных 

условиях необходимо многократное проведение: 

1) Запусков модели, позволяющих добиться стабильной траектории и 

максимального результата полета модели. Алгоритм проведения 

регулировочных запусков включает следующие действия:  

 запуски моделей планеров  с небольшой высоты (с руки).  

 запуски моделей планеров с короткого леера (6-10 метров) 

Темы / месяц сентябрь октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май 

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

Организационная 

работа  
4         

Подготовка 

моделей к полету 
4 6        

Регулировочные 

запуски 
 2 8 2      

Тренировочные 

полеты 
   6 6 3    

Соревновательные 

запуски 
     5 8 10 6 

Промежуточная 

аттестация 

Квалификационные  

соревнования 

        2 

Всего 8 8 8 8 6 8 8 10 8 

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

Подготовка 

моделей к полету 
8 3        

Регулировочные 

запуски 
 5 8       

Тренировочные 

полеты 
   8 6 2    

Соревновательные 

запуски 
     6 8 10 6 

Промежуточная 

аттестация 

Квалификационные  

соревнования 

        2 

Всего 8 8 8 8 6 8 8 10 8 

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

Подготовка 

моделей к полету 
8 3        

Регулировочные 

запуски 
 5 8       

Тренировочные 

полеты 
   8 6 2    

Соревновательные 

запуски 
     6 8 10 6 

Промежуточная 

аттестация 

Квалификационные  

соревнования 

        2 

Всего 8 8 8 8 6 8 8 10 8 
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 запуски моделей планеров с полного леера (50 метров) 

2) Регулировочных запусков, позволяющих добиться правильной 

траектории взлета и полета модели. Алгоритм  подготовки моделей  к 

запуску  включает следующие действия: 

 внешний осмотр модели; 

 контрольные замеры модели на соответствие техническим 

требованиям; 

 балансировку модели; 

 проверку деградации крыла и стабилизатора модели; 

 подготовку необходимого для этого оборудования. 

3) Тренировочных полетов, позволяющих выработать автоматизм в 

действиях пилота для показания максимального результата.  

Тренировочные полеты проводятся в 4 этапа: 

1-й:  Тренировка взлета «по прямой»  с выходом над головой и плавной 

отцепкой леера от модели; 

2-й: Тренировка полета модели  по кругу с целью показания 

максимального результата  

3-й Совершенствование техники буксировки модели планера в поиске 

восходящего потока.  

4-й: Тренировка  принудительной посадки модели с помощью 

простейшего часового механизма. 

4) Соревновательных запусков, позволяющих подготовить пилотов к 

соревнованиям по авиамоделированию и выявить их физические и 

морально-волевые качества. Соревновательные запуски проводятся по 

Международным правилам проведения соревнований для детей, юношей, 

взрослых. 

При этом могут быть использованы любые имеющиеся в творческом 

объединении модели. 

На 1-й ступени учащиеся: 

учатся:  
определять нисходящие и восходящие потоки воздуха по объективным 

традиционным показателям посредством использования струйного и 

пузырькового термо-ветро-указателя. 

изучают: 

 способы достижения устойчивости полета модели;  

 тактические приемы запуска модели в тихую погоду и сильный ветер.  

На 2 и 3-й ступени учащиеся: 

учатся определять нисходящие и восходящие потоки воздуха по объективным 

традиционным показателям посредством не только, использования струйного и 

пузырькового термо-ветро-указателя, но и наблюдений за полетом своей модели 

при буксировке по кругу. 

изучают: 

 способы достижения устойчивости полета модели;  

 тактические приемы запуска модели в тихую погоду и сильный ветер;  

 приемы увеличения высоты взлета модели с помощью динамического 

старта; 
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 методы хранения моделей в межполетный период. 

На всех ступенях отрабатывают навыки запуска планера с помощью леера, 

определение термических потоков, направления ветра; приемы устранения 

кабрирования и пикирования модели. Осуществляется специальная физическая 

подготовка для авиамоделистов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Программой предусмотрено проведение следующих видов педагогического 

контроля: 
 

Входящий контроль проводится перед началом освоения программы с 

целью определения уровня подготовленности к занятиям по программе 

Авиамоделирование. 

Проводится в форме собеседования по вопросам (Приложение 3) 

По критериям: 

Если учащийся ответил на 70 % вопросов, то уровень подготовленности 

творческий. 

Если учащийся ответил на 50 % вопросов, то уровень подготовленности 

продуктивный. 

Если учащийся ответил на 20 % вопросов, то уровень подготовленности 

репродуктивный. 

Результаты фиксируются в таблице результатов входящего контроля. 

 
Таблица фиксации результатов входящего контроля 

 

ФИ уч-ся 
Кол-во правильных 

ответов 
% 

уровень 

подготовленности 

Иванов    

    

 

Текущий контроль осуществляется посредством педагогического 

наблюдения за выполнением учащимися практических заданий в ходе 

прохождения каждой темы и проведения собеседования с учащимися. 

При этом учитываются следующие факторы: 

1. Наличие спецодежды, выполнение правил ТБ при работе: 

а) с клеем,  

б) с режущим и колющим инструментом, 

в) с шлифовальным инструментом, 

г) соблюдение дисциплины на занятии. 

2. Качество выполненных работ: 

а) аккуратность, 

б) соответствие модели чертежу, 

в) соблюдение заданного алгоритма работы при изготовлении моделей. 
 

Посредством педагогического наблюдения и собеседований с учащимися 

осуществляется и процесс отслеживания результатов реализации развивающей и 

воспитательной задач программы, а также уровня развития ключевых 
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компетенций. Результаты диагностики заносятся в лист педагогического 

контроля – цветовые отметки: красным цветом отмечается высокий уровень, 

желтым – средний, синий – низкий.  

 

Тематический контроль проходит по окончании изучения отдельных тем 

программы (не менее дух раз в год) в форме зачета качества полета модели 

(Приложение 2). 

Критерии оценки контрольного запуска модели: 

- «зачет» ставится, если модель, выпущенная с руки, пролетела в свободном 

полете не менее  15 метров 

- «незачет» ставится если это условие – пролет 15метров - не выполняется 

Результат фиксируется в журнале после прохождения темы.  

 

Промежуточная аттестация по окончании 1-2-й ступени проводится в форме 

экспертизы качества выполненных моделей, и состоит из трех этапов: 

 визуальная и инструментальная проверка модели на ее соответствие 

чертежу и техническим условиям  

 зачета-соревнования (контрольные запуски модели) Приложение № 2 

 в форме собеседования по вопросам (Приложение 1) 

 

Критерии визуальной и инструментальной  проверки модели: 

- «зачет» ставится, если внешне модель не имеет критических искажений 

пропорций, а контрольный замер показывает ошибку не более 5 % 

- «незачет» ставится, если модель имеет грубые искажения пропорций, а 

контрольный замер показывает ошибку более 10 % 

Критерии оценки контрольного запуска модели: 

- «зачет» ставится, если модель, выпущенная с руки, пролетела в свободном 

полете не менее 15 метров 

- «незачет» ставится если это условие – пролет 15 метров - не выполняется 

 

Критерии оценивания собеседования:  

Если процент правильных ответов на вопросы более 50 %, собеседование 

считается пройденным успешно (ставится – зачет). 

Если процент правильных ответов на вопросы менее 50 %, то собеседование 

считается пройденным неуспешно (ставится – незачет). 

Результаты фиксируются в таблице: 

 

ФИ уч-ся Визуальная и 

инструментальная 

проверка модели 

Результат 

соревнования 

Результат 

собеседования 

Итог  

Иванов Зачет б.о. Зачет б.о. Зачет б.о. творческий 
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Итогом промежуточного контроля является определение уровня обученности  

учащегося: 

Творческий уровень – за все три этапа учащийся получил зачет без ошибок 

(зачет б.о.). 

Продуктивный уровень – при получении зачета допускает незначительные 

ошибки (зачет н.о.). 

Репродуктивный уровень – при получении зачета допускает грубые ошибки 

(зачет г.о.).  

 

Также учащиеся выполняют компетентностные задания для определения 

уровня учебно-познавательной и социальной компетентностей (Приложение 4). 

 

После успешного прохождения учащимся промежуточной аттестации по 

окончании I, II ступеней обучения, он переводится на следующую ступень 

обучения. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы проходит в 

конце III ступени обучения в форме персональной выставки каждого учащегося 

своих моделей и показательных соревнований в виде запуска моделей. 

 

Критерии оценки контрольного запуска модели прилагаются выше.  

 

Требования к организации и проведению персональной выставки: 

- модели (не менее 5) выставляются в большом помещении,  

- сопровождаются пояснительным материалом о назначении модели, 

- могут сопровождаться портфолио с фотографиями и результатами 

соревнований. 

Критерии оценивания персональной выставки: 

- учащийся выставляет не менее 5 моделей, выполненных без ошибок – 1 б. 

- модели сопровождаются пояснительным материалом - 1 б. 

- учащийся представил результаты соревнований с данными моделями – 1 б. 

- учащийся представил фото или видео материалы создания, пробных запусков, 

участие в выставках и т.д. – 1 б. 

Баллы суммируются и определяется уровень освоения программы: 

Творческий уровень – учащийся набрал 3- 4 балла. 

Продуктивный уровень – учащийся набрал 2 балла. 

Репродуктивный уровень – учащийся набрал 1 балл.  

 

 

Результат фиксируется в таблице. 

 

Ф.И. 

уч-ся 

Модель 

выполнена 

без ошибок 

1б 

Наличие 

пояснительного 

материала 

1б 

Наличие 

результатов 

соревнований 

1б 

Наличие 

фото или 

видео 

материалов 

1б 

Сумма 

баллов 

Уровень 

освоения 

программы 
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Итоги персональной выставки необходимо сравнить с планируемыми 

результатами и сделать выводы об уровне освоения программы учащимися. 

По окончанию программы «Авиамоделирование» учащийся получает 

свидетельство установленного образца. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Достигая главной цели программы первой ступени – развития уровня 

мотивации ребенка к техническому творчеству, педагог дает учащимся основные 

сведения по авиации, авиамоделизму, прививает навыки постройки и запуска 

простейших и схематических моделей планеров и самолетов.  

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

обучении в основном преобладают репродуктивные методы. Для развития 

творческих способностей учащихся на различных этапах обучения ставятся три 

вида задач: конструкторские, технологические и организационно-технические. К 

числу самых продуктивных методов, с помощью которых на этом этапе 

обучения учащиеся могут приобретать умения, решать творческие, технические 

задачи, относится метод аналогии. С его помощью учащиеся решают 

технические проблемы путем усмотрения аналогичных ситуаций в природе, 

технике, обществе и других явлениях и использования найденных аналогов для 

устранения противоречий, создавших проблемную ситуацию. 

На занятиях творческого объединения теоретические сведения их курса 

физики (аэродинамики) потребуются раньше, чем они изучаются в школе. Их 

следует сообщить в объеме, необходимом для осмысленного выполнения 

намеченной практической работы и понимания физических основ полета. 

Полностью обосновывать и исчерпывающе формулировать физические законы 

необязательно, но краткое изложение их не должно противоречить школьному 

курсу. Цель теоретических занятий на начальном этапе обучения – объяснить в 

общих чертах конструкцию и принцип действия летательного аппарата.  

Основный метод практической работы фронтальный, но не исключаются и 

другие. В процессе изготовления модели необходимо учитывать по сложности 

возможности каждого члена творческого объединения.  
 

Программа 2-го этапа обучения предназначена для учащихся, уровень 

мотивации занятий авиамоделизмом которых сформировался, но требует 

развития. Из практики известно, что процесс обучения в творческом 

объединении идет более успешно у тех учащихся, у которых сформировано 

положительное отношение к знаниям, есть познавательный интерес, потребность 

в приобретении новых знаний и умений. Для стимулирования у учащихся 

положительного отношения к занятиям авиамоделизмом на этом этапе 

рекомендуется использовать некоторые методы и приемы: 

 создание ситуации занимательности (руководитель приводит любопытные 

примеры и парадоксальные факты, относящиеся к изучаемым явлениям, 

рассказывает об осуществлении тех или иных предсказаний в научной 

фантастике, о загадочных явлениях, связанных с близко изучаемой 
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тематикой); 

 образное, эмоциональное изложение нового материала в сочетании с 

глубокими проникновениями в сущность изучаемых явлений; 

 сопоставление научных и житейских представлений об изучаемых процессах, 

максимальная опора на житейский опыт учащихся и имеющиеся у них 

знания; 

 систематическое ознакомление с новинками науки и авиамодельной техникой 

и побуждение юных техников к самостоятельному чтению научно-

популярной литературы; 

 организация учебных дискуссий с использованием упражнений и задач по 

развитию творческой фантазии учащихся;  

 создание ситуации успеха на занятии путем дифференцированной помощи 

разным учащимся, выполняющим работу одинаковой сложности, и их 

поощрения. 

Метод «Персональная исключительность». Обозначает важность 

усилий ребенка в предстоящей или совершаемой деятельности. 

"Только ты и мог бы...." "Только тебе я и могу доверить..." 

"Ни к кому, кроме тебя, я не могу обратиться с этой просьбой..." 

Метод «Авансирование успешного результата». Помогает педагогу 

выразить свою твердую убежденность в том, что его учащийся обязательно 

справиться с поставленной задачей. Это, в свою очередь, внушает ребенку 

уверенность в свои силы и возможности. 

"У вас обязательно получится". 

"Я даже не сомневаюсь в успешном результате". 

Метод «Высокая оценка детали». Помогает эмоционально пережить 

успех не результата в целом, а какой-то его отдельной детали.  

"Тебе особенно удалось то объяснение".  

"Больше всего мне в твоей работе понравилось..."  

"Наивысшей похвалы заслуживает эта часть твоей работы". 

На этом этапе обучения усилия педагога направлены на расширение 

знаний и совершенствование навыков учащихся путем развития интереса к 

теории полетов, к решению технических задач при изготовлении летающей 

модели и выполнению нормативов спортивных разрядов по авиамоделизму до 

КМС. 

Активная творческая деятельность возникает при наличии познавательной 

или практической задачи, поэтому основой педагогического руководства 

учебным процессом на втором уровне обучения является постановка перед 

учащимися последовательного ряда постепенно усложняющихся технических и 

технологических задач и обучения рациональным способам их решения. 

В процессе решения технологических задач открываются возможности для 

использования знаний учащихся о физико-технических и химических свойствах, 

применяемых в авиамоделизме конструкционных материалов. Здесь же 

используются и совершенствуются практические навыки учащихся в ручной и 

механической обработке различных материалов. Необходимость оформления 

технической документации на изготавливаемую модель требует от учащегося 

совершенствования знаний основ технического черчения, практических навыков 
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выполнения технических рисунков, эскизов, чертежей. 

При изготовлении моделей к учащимся предъявляется повышенный 

уровень требований, при этом учитывается их надежность, технологичность, 

точность, качество и экономичность.  

Оценкой деятельности учащихся на этом уровне обучения являются 

соревнования и итоговая выставка, где в состязательном процессе выявляются 

удачные конструктивные решения или просчеты в сборке и регулировке модели, 

анализируются все положительные и негативные моменты в процессе запуска и 

полетов моделей, накапливается практический опыт авиамоделистов. 

Программа 3-го этапа обучения нацелена на приобретение учащимися 

более широкого спектра знаний, умений и навыков, которое должно 

происходить параллельно с включением их в поисково-исследовательскую и 

творческую деятельность. Определяющее значение в этом имеет выбор методов 

обучения, адекватных содержанию этой деятельности, поставленной цели и 

возрасту учащихся. Эффективным на этом уровне обучения будет проблемное 

изложение. Его удобно строить на материале из истории науки и техники или 

путем доказательного раскрытия современного способа решения той или иной 

технической проблемы. 

Каждая тема представленной программы имеет ряд технических задач, в 

которых в разной степени проявляется противоречие, что ставит эти задачи в 

разряд творческих. Это обусловлено тем, что для решения этих задач, в которых 

заложено физическое или познавательное противоречие, учащемуся необходимо 

проявить не стандартные (репродуктивные), а творческие (активные) действия. 

Творческая задача не имеет алгоритма решения или, во всяком случае, он не 

известен учащемуся, и требует от него при ее решении нестандартных действий 

и творческих усилий. Для учащихся, поскольку они не имеют большого опыта 

решения таких задач, многие технические задачи, решаемые в творческом 

объединении, являются творческими, изобретательскими. 

На определенных этапах обучения учащихся, для понимания 

закономерностей творческого мышления необходимо познакомить с теорией 

решения изобретательных задач ТРИЗ, методами поиска решения творческих 

технических задач. Применение технологии ТРИЗ связано с использованием 

элементов проблемного обучения. При проблемном обучении педагог, используя 

специальные методические приемы, включает учащихся в активную, 

интеллектуальную деятельность с самого начала занятий творческого 

объединения, т.е. знания не даются учащимся в готовом виде, а приобретаются 

ими в процессе самостоятельной познавательной деятельности в условиях 

проблемной ситуации. Для развития творческой деятельности учащихся 

используются различные приемы, такие как: 

 самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний и умений в новую ситуацию 

 видение новой проблемы в знакомой ситуации 

 поиск альтернативных решений 

 комбинирование ранее известных способов решения проблемных задач для 

решения новой задачи 
 

Объем накопленных учащимися за три года знаний, умений и навыков, а, 

как правило, это уже старшие подростки или старшеклассники, позволяет 
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педагогу привлекать их для обучения младших ребят на определенных этапах 

учебного процесса (первый полет модели, показ правильной технологической 

операции и т.д.). Это в немалой степени способствует сплочению коллектива, 

создает комфортный микроклимат, в первую очередь, для, занимающихся в 

группе на более низком уровне обучения.  

Форма проведения занятий на этом этапе обучения – индивидуальная, при 

этом наиболее полно учитываются индивидуальные интересы, уровень 

подготовки и склонности учащихся. 

Критерием оценки деятельности учащихся на 3 этапе  является осознанная 

практическая работа, результатом которой является конкретная техническая 

разработка, модель, технология и достигнутый спортивный результат. 

В ходе организации образовательного процесса в рамках всего периода 

обучения педагогу следует уделять особое внимание созданию таких ситуаций, 

при которых учащиеся будут поставлены в такие условия, что им придется 

заниматься целеполаганием, планированием, анализом, рефлексией, 

самооценкой учебно-познавательной деятельности; самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию; овладеть креативными 

навыками продуктивной деятельности эвристическими методами решения 

технических проблем. Для формирования ключевых компетенций 

преподавателю также следует уделять внимание созданию ситуаций и поиску 

предпосылок для проведения с учащимися бесед, посредством которых он 

сможет сформировать у них навыки правильного поведения (при исполнении 

ими различных социальных ролей) и различные способы взаимодействия с 

окружающими, навыки работы в группе. 

Развитие способностей индивидуальной, самостоятельной работы 

организуется с помощью методической разработки метательного планера 

«Ласточка», разработанного педагогом для учащихся. 

 

К программе разработан УМК, который содержит: 

Знаково-символический компонент, включающий: 

1. Плакаты по технике безопасности 

2. Комплекты плакатов ко всем темам программы  

3. Технологические карты по изготовлению авиамоделей 

4. Тестовые задания по степеням обученности 

5. Учебно-методические пособия для уч-ся: 
 

 Лучинин А.В. Использование потолочного пенопласта как конструкционного 

материала для летающих авиамоделей. 

 Васильев А., Куманин В.  Летающая модель и авиация. М.: ДОСААФ, 1968 

 Голубев Ю.А., Камышев Н.И. Юному авиамоделисту. М.: Просвещение 1979 

 Гусев Е.М.,Осипов М.С. Пособие для автомоделистов. М.:Изд-во «ДОСААФ 

СССР» 1980 

 Гусев Б. К. , Докин В.Ф. Основы авиации. М.: Транспорт, 1988 

 Ермаков А. М. Простейшие авиамодели. М.: Просвещение, 1989 

 Заворотов В.А. От идеи до модели. М.: Просвещение,  1988 

 Журавлева А.П. Болотина Л.А. Начальное техническое моделирование. М. 

Просвещение, 1982 

 Калина И. Двигатели для спортивного моделизма.  М. М.: Изд-во «ДОСААФ 
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СССР», 1983 

 Коваленко В. И. Куленѐнок. Объекты труда. 5 класс. М.: Просвещение, 1990. 

 Коваленко В. И. Куленѐнок. Объекты труда. 7 класс. М.: Просвещение, 1993. 

 Поликанин С. И. Объекты общественно-полезного  производительного труда 

учащихся. М.: Просвещение, 1987 

 Сироткин Ю. В воздухе пилотажные модели. М.: Изд-во «ДОСААФ», 1972 

 Талер А. И. ИЛ- 2. Самолет и модель. М.: Изд-во «Досааф СССР», 1978 

 Тарадеев Б.В. Летающие модели-копии. М.: Изд-во «Досааф СССР», 1983 

 Турьян В.А. Простейшие авиационные модели. М.: Изд-во «Досааф СССР», 1982 

 Эльштейн П. Конструктору моделей ракет. М.: Издательство «Мир», 1978 

 Лети, модель. Составитель-редактор М. Лебединский. М.: ДОСААФ. 

6. Методические пособия для педагога: 
 Муравьев Е. М. Слесарное дело. М.: Просвещение, 1990 

 Рожнев Я.А. Методика трудового обучения с практикумом в учебных 

мастерских. М.: Просвещение. 1988 

 Занятия по техническому труду. Пособие для учителя труда 4, 5, 6-7 класса 

под ред. Д.А. Тхоржевского. М.: Просвещение, 1985, 1989,  1990. 

 Развитие технического творчества младших школьников. Под редакцией П.Н. 

Андрианова, М.А. Галагузовой. М.: Просвещение, 1990. 

 Справочник по трудовому обучению. М.: Просвещение, 1992 

 Техническое творчество учащихся. Пособие для учителей и руководителей 

кружков. М.: Просвещение, 1986 

 Трудовое обучение. Пробное учебное пособие для 4, 6, 7 класса средней 

школы. М.: Просвещение, 1988, 1989, 1990. 

Физический компонент, включающий: 

 Образцы авиамоделей – объектов труда на разной степени 

готовности 

 Образцы применяемых для постройки летающих объектов 

материалов 

Технологический компонент, включающий: 

Видеозаписи соревнований по авиамодельному спорту среди  школьников и 

взрослых спортсменов. 

Видеоматериалы по темам: 

 Метательные модели планера 

 Информация о проведении  Всероссийских, международных соревнований 

по авиамодельному спорту среди юношей и взрослых. 

Интернет-ресурсы: частные сайты преподавателей-авиамоделистов – 

видеоуроки. 

Для успешной работы по данной программе необходимы следующие условия: 

Материально-технические: 

 Специальное помещение, отвечающее требованиям санитарии и гигиены к 

учебным мастерским; 

 В учебном кабинете должны быть предусмотрены:  

- шкафы для хранения дидактического материала, расходных материалов. 

- стенд для временной демонстрации работ учащихся. 

 Для каждого учащегося рабочее место оборудуется столом для ручных 

работ размером 1200 мм. х 700 мм. 
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 Для группы учащихся оборудуется рабочая зона,  

где установлены: 

- токарный станок ТВ-6; 

- токарный станок СТД-120; 

- заточный станок; 

- сверлильный станок; 

- шлифовальный станок; 

- промышленный пылесос; 

имеется: 

- ручной слесарный и столярный инструмент; 

- авиамодельные материалы; 

- древесина легких пород деревьев; 

- клеи и смолы; 

- синтетические материалы (стекло, углеткань, кевлар); 

- металлы и сплавы; 

- специальные сорта бумаги и пленок и т.д.; 

- моторы, радиоаппаратура.  

 В рабочей зоне педагога должно быть установлено: 

- рабочий стол педагога; 

- рабочее место для демонстрации технологических приемов; 

- видеоаппаратура. 

Для запусков моделей должна быть предусмотрена площадка размером 100 м. на 1 

 

 

 

Использование дистанционных образовательных технологий при реализации 

программы 

Реализация программы в условиях дистанционного режима проводится с 

использованием платформы ZOOM, видеоконференции, мессенджеры (Viber, 

WatsApp), электронной почты, с использованием электронного образовательного 

ресурса по изучаемой теме.  
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

первой ступени обучения 
 

1. Агафонова И.Н. Учимся думать / И.Н. Агафонова – С.-П, 1996.  

2. Голубев Ю.А. Юному авиамоделисту / Ю.А. Голубев, Н.И. Камышев - М., 

1979. 

3. Дузь П.Д. История воздухоплавания в России /  П.Д. Дузь .- М., 1981.  

4. Ермаков А.М. Простейшие авиамодели /  А.М. Ермаков. - М., 1984.  

5. Журналы: «Юный техник». Приложение к «Юному технику», «Левша», 

«Малы моделяж» (Польша). 

6. Заворотов З.А. От идеи до модели /  З.А. Заворотов. - М., 1988.  

7. Пантюхин С.П. Воздушные змеи /  С.П. Пантюхин. - М., 1984.  

8. Смирнов Е.Е. Хочу летать / Е.Е. Смирнов. - М., 1985.  

 

СПИСОК НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Альтов Г.С. Создан для бури / Г.С. Альтов. - М., 1970.  

2. Брэдбери Р. Р. – значит ракета / Р. Р. Брэдбери. - М., 1983.  

3. Гансовский С.Р. Шаги в неизвестность / С.Р. Гансовский. - М., 1985.  

4. Жюль Верн. Пять недель на воздушном шаре /  Жюль Верн. - М., 1985.  

5. Носов Н.Н. Незнайка на Луне /  Н.Н. Носов. - М., 1983.  

6. Стругацкий А.Н., Шесть спичек /  А.Н. Стругацкий,  Б.Н. Стругацкий. - М., 

1980.  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

второй ступени обучения 

1. Альтшуллер Р.С. Как научиться изобретать /  Р.С. Альтшуллер. - М., 1971. 

2. Арлазоров М.С. Конструкторы /  М.С. Арлазоров. - М., 1975. 

3. Вилле Р. Постройка Моделей копий /  Р. Вилле. - М., 1986. 

4. Гаевский О.К. Авиамодельные двигатели / О.К. Гаевский. - М., 1973.  

5. Журналы: «Моделист-конструктор», «Техника – молодежи», «Крылья 

Родины», «Моделарж» (ЧССР), «Моделяж» (Польша) 

6. Лебединский И.О. Лети модель /  И.О. Лебединский. - М., 1970. 

7. Лучинский И.А. Воздушные винты для летающих моделей /  И.А. 

Лучинский. - М., 1958. 

8. Ляшенко Н.В. Авиамоделирование /  Н.В. Ляшенко. - Киев, 1982. 

9. Плакаты - таблицы  

10. Рожков В.С. Авиамодельный кружок / В.С. Рожков. - М., 1986. 

11. Стахурский А.Е. Авиамоделизм /  А.Е. Стахурский. - М., 1960. 

12. Шахат А.М. Резиномоторная модель / А.М.  Шахат - М., 1977. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

третьей ступени обучения 

1. Виноградов Р.И., Развитие самолетов мира /  Р.И. Виноградов, А.Н. 

Пономарев. - М., 1991. 

2. Гаевский О.К. Авиамоделирование /  О.К. Гаевский. - М., 1990. 

3. Иржи Калина. Двигатели для спортивного моделизма /  Иржи Калина. - М., 
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1988. 

4. Каюнов Н.Т., Авиамодели чемпионов /  Н.Т Каюнов,  А.Ш. Назаров, Н.С. 

Наумов. -  М., 1978. 

5. Киселев Б.А. Модель воздушного боя /  Б.А. Киселев. - М., 1981. 

6. Половинкин А.И. Основы инженерного творчества / А.И. Половинкин. - М., 

1988. 

7. Смирнов Э.П. Винты резиномоторных моделей /  Э.П. Смирнов. - М., 1961. 

8. Смирнов Э.П. Как сконструировать и построить летающую модель /  Э.П. 

Смирнов. - М., 1977. 

9. Технические журналы. 

10. Фомин В.И. Авиамодельный спорт /  В.И. Фомин, А. Назаров. - М., 1985. 

11. Яцек Канковский. Летающие крылья /  Яцек Канковский. - М., 1988. 
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Приложение 1 

Список контрольных вопросов на собеседовании: 

1-ой ступени обучения 

1. Назвать летательный аппарат, летающий по аэродинамическому  

принципу 

2. Чем объясняется атмосферное давление 

3. Назвать главное условие создания подъемной силы 

4. Назвать основное назначение крыла 

5. Назвать основные части модели 

6. Назвать правила безопасной работы ножом 

7. Что означает слово «нервюра» 

8. Назвать основные инструменты моделиста 

9. Назвать предъявленный материал, его назначение. 

     2-ой ступени обучения 

1. Что означает слово лонжерон 

2. Какая деталь задает профиль крыла 

3. Какие фюзеляжи делают для моделей 

4. Чем отличаются модели классов А-1 и А-3 

5. Назвать фазы полета модели планера 

6. Расшифровать символы А-1, В-1, С-1 

7. Назвать способы изготовления нервюр 

8. Что такое «хорда крыла» 

      

3-ей ступени обучения 

1. Назвать пути уменьшения сил сопротивления полету модели 

2. Как определить «качество» модели 

3. Как определить наличие восходящего потока воздуха 

4. Произвести расчет площади крыла модели 

5. Что понимают под устойчивостью полета 

6. Назначение стартового крючка модели 

7. Объяснить технологию изготовления деталей из композитных материалов 

8. Назвать основные требования к моделям  А-2 

9. Роль чертежа в моделировании 

10. Что называют «детермализатор» 
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Приложение 2 

Зачет по теме: «Простейшие авиамодели» 
Проходит в форме запуска модели на дальность в 5 запусках. Необходимо, 

чтобы модель пролетела 10 шагов, хотя бы в одном запуске. 

 

Зачет по теме: «Метательный планер» 

Проходит на стадионе в форме запуска модели с рук и амортизатора. Модель 

забрасывается вверх на высоту 5-10 метров и совершает плавный полет по 

спирали. 

 

Зачет по теме: «Схематическая модель планера № 1» 
Проходит в два этапа в зале и на стадионе. Модель, пущенная с рук, должна 

пролететь по прямой 10-12 метров и более в 5-ти попытках. 

 

Зачет по теме: «Схематическая модель планера № 2» 
Проходит в два этапа в зале и на стадионе. Модель, пущенная с рук, должна 

пролететь по прямой 10-12 метров и более в 5-ти попытках. 

 

Зачет по теме: «Схематическая модель планера № 3» 
Проходит в два этапа в зале и на стадионе. Модель, пущенная с рук, должна 

пролететь по прямой 10-12 метров и более в 5-ти попытках. 

 

Зачет по теме: «Схематическая модель планера № 1» 
Проходит в два этапа в зале и на стадионе. Модель, пущенная с рук, должна 

пролететь по прямой 10-12 метров и более в 5-ти попытках. 

 

Соревнования по теме:  

«Схематическая модель планера № 1 или № 2 или № 3» 
Проходит на открытой площадке. С высоты 50 метров модель совершает полет 

по круговой траектории на продолжительность полета в 3-х турах. Участник, 

набравший наибольшее суммарное время, объявляется победителем. 

 

Соревнования в классе планеров F-1-H 
Проходит на открытой площадке. С высоты 50 метров модель совершает полет 

по круговой траектории на продолжительность полета в 5-х турах. Участник, 

набравший наибольшее суммарное время, объявляется победителем. 

 

Соревнования в классе планеров F-1-H 
Проходит на открытой площадке. С высоты 50 метров модель совершает полет 

по круговой траектории на продолжительность полета в 5-х турах. Участник, 

набравший наибольшее суммарное время, объявляется победителем. 
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Приложение 3 

 

Вопросы для проведения входящего контроля 

1. Воздух – что это такое? 

2. Какие летательные аппараты вы знаете? 

3. Когда полетел первый самолет? 

4. Какие условия для полета должны выполняться? 

5. Почему летает воздушный шар, аэростат, дирижабль? 

6. Каких выдающихся ученых, конструкторов, летчиков вы знаете? 

7. Как летает воздушный змей? 

8. Как летает птица? 

9. Чем ракета отличается от самолета? 

10. В чем отличие принципа действия в. Винта от реактивного двигателя?  
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Приложение 4 

Компетентностные задания 

Характеристика задания 

(информация для учителя) 

1. 4 - 6 класс 

2. Тема: «Изготовление и запуск плоского 

воздушного змея» (задание на весь урок) 

Ключевая компетентность и 

аспект 

Компетентность:  социально - трудовая 

Аспект: Самоконтроль и оценка результатов своей 

деятельности. Умение работать с различными 

инструментами и материалами. Умение 

анализировать ситуацию с полетом в. змея и 

находить причины качества полета, вносить 

требуемые коррективы. 

 

Стимул (погружает в 

контекст задания, 

мотивирует на выполнение) 

На недавних запусках воздушных змеев 

обнаружилась проблема устойчивости полета змея – 

змей рыскал из стороны в сторону и падал на землю.  

Необходимо выбрать и изготовить такую схему в. 

змея, которая будет лишена такого недостатка и 

будет находиться в воздухе долго и настолько 

высоко насколько позволит леер. Причинами 

неустойчивого полета могут быть: неверный угол 

атаки змея, слишком маленький или большой хвост, 

отсутствие выпуклости на обшивке змея, небрежное 

изготовление змея, толстый и тяжелый леер, 

отсутствие ветра, неправильный выбор направления 

запуска ( по ветру), чрезмерная нагрузка на в.змей 

при буксировке и т.п. 

 

Задачная формулировка  

На классной доске начерчены три схемы в. змеев. 

Выберите понравившуюся схему и изготовьте по 

плану в. змей, совершите тестовые запуски и 

убедитесь в правильности выбора схемы и 

рациональных решений. 

 

Источник (содержит 

информацию, необходимую 

для успешной деятельности 

учащегося по выполнению 

задания) 

Оборудование: для учителя – подготовить чертежи и 

план работы, материалы и инструменты 

для ученика – организовать рабочее место согласно 

плана работы. 
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 План  работы:  

1. Изучить предложенные чертежи. Выбрать 

такую схему в. змея, которая наиболее полно 

отвечает поставленной задаче. 

2. Выполнение задания. 

3.  Работая  по технологической карте, 

изготовить плоский в. змей. и произвести 

тестовые запуски для контроля 

4. Оценка результатов своей деятельности: 

произвести тестовые запуски для контроля 

устойчивости полета в. змея 

5. Сделать оценку качества выполненной работы 

 

Инструмент проверки 

(информация для учителя) 

Поэтапное оценивание работы учащихся, 

оценивание конечного результата. 

№ Критерии баллы 

1 
Правильно читает чертеж, подбирает 

инструменты и материалы 
1 

2 Соблюдает правила ТБ с клеем и инстр. 1 

3 Умеет работать в группе  1 

4 Справляется с поставленной задачей 1 

5 

Умеет видеть и исправлять свои и чужие 

ошибки 

6 В.змей летит по правильной траектории   

1 

Оценка: 

4-5 баллов – «5» 

3-4 балла – «4» 

Меньше 3 баллов – «3» (можно «доработать» и 

сдать работу позже) 

Не ставим «плохие» оценки за творческую работу. 
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График проведения диагностических мероприятий 

 

№ 

ступени 
Вид контроля Форма контроля 

Метод 

контроля 

Оценочна

я система 

Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V 

I 

Тематический  
Собеседование по 

вопросам 
Устный опрос зачетная  *   *  *  * 

Промежуточный 

Зачет: 

 соответствие чертежу 

и техническим условиям; 

 соревнование 

 Экспертиза;  

 Контрольный 

запуск модели 

зачетная         * 

II 

Тематический  
Собеседование по 

вопросам 
Устный опрос зачетная      *   * 

Промежуточный 

Зачет: 

 соответствие чертежу 

и техническим условиям; 

 соревнование 

 Экспертиза;  

 Контрольный 

запуск модели 

зачетная         * 

III 

Тематический  
Собеседование по 

вопросам 
Устный опрос зачетная        *  

Промежуточный 

Зачет: 

 соответствие чертежу 

и техническим условиям; 

 соревнование 

 Экспертиза;  

 Контрольный 

запуск модели 

зачетная         * 

Итоговый Персональная выставка           * 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе модульной дополнительной 

общеразвивающей программы «Авиамоделирование», которая, в свою очередь, разработана в 

соответствии с целями и задачами Образовательной программы учреждения, с учетом 

особенностей организации  учебно-воспитательного процесса в ДТД и М.   

Цель: Развитие интереса детей и подростков к познанию и творчеству в области 

авиамоделирования, как основы развития их образовательных запросов и потребностей, 

формирование творческого, конструкторского мышления и навыков производительного труда. 

Задачи: 

Обучающие: 

 знакомить учащихся с историей авиации и авиационной техникой; 

 дать учащимся комплекс знаний по правилам техники безопасности, основам теории и 

практики изготовления моделей; 

 сформировать умение организовывать свой труд в авиамодельной мастерской; 

 сформировать умения работать на станочном оборудовании и с различными 

инструментами и материалами; 

 сформировать умения правильно читать  чертежи, пользоваться  ими и самостоятельно 

изготавливать авиамодели. 

Развивающие: 

 развивать коммуникативную компетентность, обеспечивающую успешную работу в 

коллективе;  

 содействовать развитию интереса  к истории российской и советской авиации; 
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 развивать у учащихся образного, логического и конструктивного мышления, 

познавательной и творческой активности. 

Воспитательные: 

 содействовать воспитанию  трудолюбия, целеустремленности, аккуратности;  

 воспитание эстетического вкуса в процессе работы над моделями. 

 

Характеристика программы 

Программа рассчитана на 3 этапа (года) обучения, с общим количеством часов 324. 

Ежегодная часовая нагрузка составляет 144 (4 часа в неделю) на каждом этапе. Длительность 

одного учебного часа составляет 45 минут. Количественный состав учебных групп – 12 

человек, что обосновано   

1) размерами кабинета в 42 кв.м. (по нормативам СанПин 2.4.4. 1251-03 4 на одного 

обучающегося положено 4 кв.м.; 

2) трудностями осуществления контроля над действиями обучающихся при повышенной 

опасности трудовых приемов и действий во время работы на станках и с ручными 

инструментами.  

Количество занятий в неделю – 2 по 2 часа.  

Возрастной диапазон обучающихся является примерным: 

   1 ступень   10 – 13 лет 

   2 ступень   11 – 14 лет 

   3 ступень   12 – 16 лет 

Формирование учебных групп производится на добровольной основе. Определение 

статуса ступени, соответствующей уровню базовых знаний обучающихся, производится по 

результатам зачетных полетов моделей. 

 

Цель рабочей программы: организация учебного процесса и управление  им, определение 

содержания, объема, порядка изучения   предмета «Авиамоделирование» на 2020-21 учебный 

год. 

 

Особенности организации учебно-воспитательного процесса 

на 2020-2021 учебный год. 

В 2020-21 учебном году программа реализуется в группах 1-й, 2-й и 3-й ступеней.  

Учебное содержание, диагностика, планируемые результаты реализуются в соответствии с 

программой «Авиамоделирование». На 1 и 2 ступенях обучения в рамках промежуточной 

аттестации учащиеся выполняют компетентностные задания, применяется технология 

ситуации успеха. В учебном процессе применяются методические разработки – сборники 

рекомендаций для учащихся. 

 

 

Календарно-тематические планы находятся в учебном журнале 
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Российская Федерация 

Департамент образования администрации г. Братска 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

Дворец творчества детей и молодежи 

Муниципального образования г. Братска 

 

 

 

РАССМОТРЕНО: 

Заседание МС 

МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска  

Протокол № ________ 

От «_____» ___________2020 

Председатель МС,  

зам. директора по НМР: 

О.Н. Коновалова 

__________________________ 

 

 УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ № ______ 

От «___»____________2019 

Директор МАУ ДО «ДТДиМ» 

МО г. Братска  

О.В. Мельник______________ 

 

 

МП                             

 

Рабочая программа 

Модуль II Соревновательно-тренировочная практика по запуску моделей. 

на 2020-21 учебный год 

 

разработчик  - педагог  дополнительного образования  

Лучинин Александр Васильевич 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе модульной дополнительной 

общеразвивающей программы «Авиамоделирование», которая, в свою очередь, разработана в 

соответствии с целями и задачами Образовательной программы учреждения, с учетом 

особенностей организации учебно-воспитательного процесса в ДТД и М.  

Цель: Развитие интереса детей и подростков к познанию и творчеству в области 

авиамоделирования, как основы развития их образовательных запросов и потребностей, 

формирование творческого, конструкторского мышления и навыков производительного труда. 

Задачи: 

Обучающие: 

 дать учащимся комплекс знаний по правилам техники безопасности и правилам 

проведения соревнований; 

 сформировать умения правильно запускать авиамодели. 

Развивающие: 

 развивать коммуникативную компетентность, обеспечивающую успешную работу в 

коллективе;  

 развить способность к самооценке и содействовать развитию навыков самодисциплины и 

ответственности за успешность выступления на соревнованиях всей команды. 

Воспитательные: 

 содействовать воспитанию  целеустремленности, волевых качеств. 

 

Характеристика программы 

Программа рассчитана на 3 этапа (года) обучения, с общим количеством часов 216. 
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Ежегодная часовая нагрузка  составляет 72 (2 часа в неделю) на каждом этапе. Длительность 

одного учебного часа составляет 45 минут. Количественный состав учебных групп – 12 

человек. 

Количество занятий в неделю – 2 по 1 часу.  

Возрастной диапазон учащихся является примерным: 

   1 ступень   10 – 13 лет 

   2 ступень   11 – 14 лет 

   3 ступень   12 – 16 лет 

Формирование учебных групп производится на добровольной основе. Определение 

статуса ступени, соответствующей уровню базовых знаний обучающихся, производится по 

результатам зачетных полетов моделей. 

 

Цель рабочей программы: организация учебного процесса и управление им, определение 

содержания, объема, порядка изучения   предмета «Авиамоделирование» на 2020-21 учебный 

год. 

Особенности организации учебно-воспитательного процесса 

на 2020-2021 учебный год. 

В 2020-21 учебном году программа реализуется в группах 1-й, 2-й и 3-й ступеней.  

Учебное содержание, диагностика, планируемые результаты реализуются в соответствии с 

программой «Авиамоделирование».  

 

Календарно-тематические планы находятся в учебном журнале 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

(реализуется за счет средств физических и юридических лиц) 

 

 

 

Пояснительная записка 

В период модернизации современного образования на первый план выходит 

развитие технических наук. И занятия авиамоделированием помогают получать 

дополнительные знания, умения и навыки для совершенствования творческих 

способностей, развивать интерес к науке и технике, к истории. В этом 

заключается актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

«Авиамоделирование».  

Авиамодельный спорт в нашем городе пользуется неизменной 

популярностью. Желание мастерить и запускать модели самолетов и планеров, 

познавать новое за пределами школьной программы приводят подростков в 

творческое объединение «Авиамоделирование». Строя летающие модели, 

учащиеся учатся чертить, работать различными инструментами, знакомятся с 

устройствами летательных аппаратов. Запуская  модели, узнают основы теории 

полета, учатся понимать многие явления, происходящие в атмосфере. 

Авиамоделизм может стать практической школой, воспитать людей творческих 

для самостоятельной творческой работы. 

При реализации компетентностного компонента программы у учащихся 

формируется успешный личный опыт в представлении моделей (подготовка, 

организация и участие в конкурсах). Использование приобретенных навыков в 

нестандартных жизненных ситуациях и дальнейшей жизни.  

Авиамоделизм - первая ступень воспитания не только будущих летчиков, но 

и будущих квалифицированных рабочих, инженеров, конструкторов, 

изобретателей и рационализаторов. При стремительном росте науки и техники 

объем знаний неуклонно растет, появляются новые технологии производства, 

новые материалы. Моделируя летательные аппараты, знакомясь с историей их 

создания, конструкцией и технологиями их изготовления, учащиеся познают 

современные, передовые технические  решения. 

Знакомство с историей развития мировой авиации расширяет кругозор 

учащихся, расширяет социальную компетентность (сотрудничество, работа в 

команде при поиске информации, ответственность; коммуникативные навыки 

докладчика или слушателя; саморегулирование). 

Цель компетентностного компонента: развитие и расширение социальной 

компетентности для формирования успешного личного опыта учащихся. 
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Задачи: 

1. обеспечить получение знаний, умений для возможности дальнейшего 

профессионального роста учащихся; 

2. подготовить учащихся к выступлению перед аудиториями; 

3. подготовить ребят для выполнения разрядных норм по авиамодельному 

спорту и для выступления на соревнованиях; 

4. научить действовать коллективно в составе одной команды для достижения 

высоких спортивных результатов; 

5. формировать личность творческую и самостоятельную, гуманную и внутренне 

свободную, способную к техническому творчеству. 

 

Основная часть 

 Формирование гармоничной личности учащегося, его духовно-

нравственной сферы в рамках компетентностного компонента  идет 

одновременно с образовательным процессом и дополнительно-развивающими, 

воспитательными  мероприятиями, направленными на развитие кругозора 

учащихся.  

Реализация компетентностного компонента к программе «Авиамоделирование» 

позволит учащемуся накопить определенный багаж знаний и опыта, с целью 

реализация творческого потенциала в области развития разнообразных 

способностей: представление изготовленного продукта, умение действовать в 

нестандартных ситуациях, принимать участие в конкурсах, беседах. 
 

Программа мероприятий 

 

Месяц Название мероприятий 

Сентябрь  Беседы по истории развития авиамодельного спорта в Братске 

Октябрь Беседы по истории развития авиамодельного спорта в России 

Ноябрь  Конкурс-викторина «Крылышки» 

Декабрь Беседа по истории развития авиамодельного спорта в мире 

Январь  Конкурс-игра «Летающий бумеранг» 

Февраль Практикумы-игры «Дальность полета модели» 

Март Практикумы-игры «Точность полета модели» 

Апрель  Конкурс-игра «Воздушный бой» 

Май Игры с авиамоделями 

 

Содержание программы 

 

Цикл бесед по истории мировой авиации для учащихся ТО Дворца – это 

тематическое мероприятие, направленное на расширение кругозора учащихся 

ТО Дворца, а для учащихся ТО «Авиамоделирование» позволяет глубоко 

вникнуть в тему беседы, расширить свои знания по истории мировой авиации, 

уяснить закономерности развития и применения авиации.  
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Конкурс-викторина – это мероприятие, помогающее создавать условия для 

самоактуализации и самореализации знаний учащегося; развитие у учащихся 

устойчивого интереса к изучению законов аэродинамики, к истории и развитию 

авиации (назначение крыла, типы крыльев; авиация вчера, сегодня, завтра; 

аэротакси, аэромотоцикл, дрон; их назначение и возможности; особенности 

самолетов на солнечных батареях). 

 

Практикум-игра – мероприятия, направленные на развитие совершенствование 

технического мастерства учащихся предоставить возможность для 

конструирования собственного творческого продукта посредством его 

выполнения и запуска. 

 

Конкурс-игра – мероприятие, направленное на развитие интереса к 

авиамоделированию и авиации, проявление своих возможностей в данном виде 

деятельности, проявление интереса друг к другу, взаимоуважение, чувства 

сопереживания и поддержки. Виды конкурсов (полет на дальность; запуск на 

точность посадки в круг; запуск на продолжительность полета; запуск на высоту 

взлета модели). 

 

Педагогический контроль 

Мониторинг сформированности развития коммуникативной и социальной 

компетентностей учащихся проводится  1-2 в год. Включает в себя следующие 

направления:  

1. Выбор и выполнение творческих заданий при подготовке к беседам. 

2. Заполнения карт творческой активности каждого учащегося 

(Уровень сформированности социальной компетентности можно 

определить через активное участие учащихся в мероприятиях – беседы, 

викторины и конкурсы-игры) 

Диагностика показывает степень его индивидуального развития 

способностей, творческого самовыражения, мотивации и достижения успеха.   

Результаты диагностики используются педагогом для корректировки 

дальнейшей практической работы с учащимися. 

 

Ожидаемый результат 

 Учащиеся, прошедшие развивающий курс компетентностного компонента 

по программе «Авиамоделирование» способны свободно вести тематические 

беседы по истории и развитию мировой авиации, у них расширятся 

представления о авиамоделировании, не только как о спорте но и о увлечении 

всей жизни. 


