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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Авиамоделирование» разработана на основе требований: 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016)             

«Об образовании в Российской Федерации». 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г.  

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением  правительства РФ от 4 сентября 2014г.№ 1726-р.  

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 33660). 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ  от  29 августа 2013 г.         

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

8. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

9. Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук 

«Искатель». 

10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, 

авторских и других образовательных программах дополнительного образования 

детей ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

       Направленность программы -  спортивно-техническая. 

       Программа «Авиамоделирование» является модифицированной и составлена 

на основе авторской образовательной интегрированной программы 

авиамодельного детского объединения, автор Евстигнеев В.Ф., МОБУ ДОД СЮТ 

№ 1, г. Таганрог; образовательная программа дополнительного образования детей 

«Простейшие авиамодели» Бабаев Валерий Георгиевич Москва 2012 год 

департамент образования города Москвы Зеленоградское окружное управление 

образования ГБОУ Зеленоградский дворец творчества детей и молодёжи. 

Программа объединения «Авиамодельный» Алиханов Н.К. педагог 

дополнительного образования 1 категория С. Еткуль 2006 г. 

В условиях научно-технической революции необходимость 

политехнического образования, трудового обучения и своевременной 

профессиональной ориентации детей и подростков определяется потребностями 

современного высокотехнологического производства, науки и техники, 

возрастающими требованиями к уровню подготовки кадров различных 

профессий. 

Молодым людям, вступающим в жизнь, потребуются не только 

разносторонние и прочные научно-технические знания, но и смётка, 
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изобретательность, т.е. все качества, которые позволят подойти к решению любой 

задачи творчески. Творчество в работе создаёт мощные стимулы, способные 

служить движущей силой в современном высокопроизводительном обществе.  

Большие возможности для формирования творческой личности в юном 

возрасте предоставляет внеклассная работа в учреждениях дополнительного 

образования детей (кружки, секции и т.д.). Возможность объединения детей в 

соответствии с их интересами, общеобразовательным уровнем и 

индивидуальными психологическими особенностями позволяет повысить 

эффективность занятий и получить более высокие результаты в обучении. 

Формирования «рабочих» качеств ребёнка можно достичь в результате какой-

либо его целенаправленной деятельности, как правило, не только достаточно 

глубокого объёма и содержания, но и не всегда знакомой ему, а потому и 

кажущейся сложной на первых порах. В этой ситуации порой остро встаёт вопрос 

мотивации действий ребёнка с реальным риском прекращения им (ребёнком) 

посещения таких занятий. Наиболее легко, на наш взгляд, вопрос мотивации 

решается на занятиях, основное содержание которых составляют различные виды 

моделирования - создания уменьшенных объектов окружающего нас мира. В силу 

ряда причин, как объективного, так и субъективного характера, в нашей стране 

наибольшей популярностью пользуются авиационный и ракетный моделизм, 

являющиеся, кроме того, техническими видами спорта чемпионатного класса (по 

этим видам спорта регулярно проводятся областные, национальные, 

международные и мировые чемпионаты). 

Новизна программы заключается в детальном изучении постройки  

различных типов авиамоделей с использованием компьютерных и других 

новейших технологий, кроме того – в расширении спектра изготавливаемых по 

чертежам моделей. Создаются условия для будущего профессионального 

самоопределения.  

Актуальность данной программы обусловлена в основном ее технической и 

практической значимостью. Знание технических навыков даёт в будущем 

возможность использовать свои умения. Накопление определенного объема 

знаний, что значительно облегчит освоение любой более сложной программы.  

Особую актуальность представляет формирование гражданской и 

нравственной позиции юных техников. Включаясь в работу различных детских 

общественных объединений по интересам, учащиеся оказываются в пространстве 

разновозрастного общения, могут проявлять свою инициативу, 

самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывать 

интересы других, получать квалифицированную помощь по различным аспектам 

социальной жизни. Это влияет на социальную адаптацию детей и молодёжи к 

изменяющимся условиям жизни, а значит, на их успешность и благополучие 

городской жизни.  

        Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, 

что обучение авиамоделированию детей  учит образно мыслить, работать с 

чертежами и изготавливать по ним модели.  

Педагогическая значимость обусловлена и тем, что работа в тесном, 

сплоченном коллективе разновозрастных детей, ставящих перед собой единую 
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цель и готовых поделиться приобретенными знаниями и опытом, теснейшим 

образом связана с интеллектуальным, эмоциональным и нравственным развитием 

каждой отдельной личности.  

Цель: формирование общих знаний об авиамоделировании и авиамодельном 

спорте, детальное изучение строения различных авиамоделей; формирование 

профессионально-прикладных навыков при работе с различными материалами; 

приобретение навыков работы использования новейших технологий и 

материалов. 

Данная программа ставит целью методически обеспечить целенаправленные 

занятия детей техническим видом спорта - авиационным моделизмом. 

В процессе занятия детей в  авиамодельном кружке предполагается решение 

следующих задач: 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучить приемам конструирования различных классов авиационных моделей; 

- повысить общетехнический уровень обучающихся;  

- получить теоретические знания и практические навыки, как минимум, 

предпрофессионального уровня;  

- сформировать навыки работы на станочном оборудовании и мерительными 

приборами, с различными материалами и инструментами. 

Развивающие: 

 - развивать, совершенствовать и закреплять умения и навыки, полученные при 

обучении в школе; 

 - развивать познавательную, творческую и трудовую активность, технические 

способности и кругозор; 

 - формировать умение планировать свою деятельность; 

 - знакомить с производственными профессиями и обеспечивать 

целенаправленный выбор жизненного пути.  

Воспитательные: 

 - формировать устойчивый интерес к технике, мотивам профессионального 

самоопределения в соответствии с личными способностями и потребностями 

общества; 

 - приобщать к научной организации и культуре труда, работе с технической и 

справочной литературой; 

 - воспитывать трудолюбие, настойчивость в достижении цели; 

 - раскрывать творческие способности, способности к техническим видам 

деятельности и на базе этого формировать творческую личность. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что для постройки моделей 

используется недорогой  общедоступный материал и компьютерные технологии,  

простой инструмент. 

Возраст обучающихся - 14-17 лет.  

Сроки  реализации – 1 год. 

       Формы занятий. 
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В данной программе будет реализован фронтально - индивидуальный метод 

организации учебного процесса, поскольку из-за различных как индивидуальных 

особенностей,  так и разной частоты посещений  занятий будет наблюдаться 

отставание либо опережение по программе.  

Поэтому  будет использован метод фронтального обучения, при котором 

всем учащимся предлагается изготавливать одинаковые модели.  

Освещение   теоретического   материала   проводится   в   виде  кратких 

лекций, бесед, дискуссий. Рассмотренные вопросы закрепляются во время 

практических занятий, тренировок, при обсуждении результатов полётов. Для 

выравнивания уровня теоретической подготовки моделистов часто приходится 

прибегать к индивидуальной форме работы вследствие различия уровня 

общеобразовательной подготовки обучаемых. 

Практические занятия по основным темам начинаются с общего занятия, на 

котором даются общие сведения о строящейся модели, её конструкции, 

материалах и способах их обработки. Далее, как правило, занятия переходят на 

индивидуальную форму. Дифференциация обусловливается различием 

направлений в работе моделистов, разными навыками и умениями при работе с 

материалами и инструментами. Здесь открываются широкие возможности для 

организации и воспитания взаимопомощи и коллективизма («сделал сам – помоги 

товарищу», «поможешь ты – помогут и тебе», «быстрее построим модели – все 

вместе пойдем их запускать» и т.д.). Завершающим этапом практической работы 

моделистов является освоение запуска и регулировки моделей (в зале, в поле, на 

кордодроме), получение навыков управления моделью в различных погодных 

условиях и в условиях, приближённых к условиям соревнований. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 академических часа с перерывом           

15 минут после каждого часа (240 часов в год). 

        Ожидаемые результаты: 

Обучающийся будет знать: 

- название основных частей моделей и их назначение; 

- основные параметры крыла; 

- основные принципы сборки. 

Обучающийся  будет уметь: 

- изготовить чертёж общего вида  летающей модели; 

- общую площадь, удельную нагрузку; 

- изготавливать шаблоны; 

- производить математические расчёты; 

- грамотно делать внешнюю отделку моделей, пользоваться инструментами и 

материалами, применяемыми в изготовлении моделей. 

Способы проверки результатов освоения программы: участие во  

внутрикружковых и  Республиканских соревнованиях. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ Раздел, тема 
Количество часов 

Всего Теория Практика 
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1 Вводное занятие. Правила ТБ 3 3 - 

2 

Модели планеров типа F-1-А, F-1- Н. 

Чертеж модели. Заготовка материала, 

изготовление деталей и узлов. Сборка. 

Обтяжка. Отделка. Пробные запуски. 

69 4 65 

3 

Радиоуправляемые модели копий F4H. 

Сборка. Установка двигателей и аппаратуры. 

Настройка и регулировка. Тренировочные 

запуски моделей. 

63 10 53 

4 

Радиоуправляемая метательная модель F3K. 

Сборка. Установка двигателей и аппаратуры. 

Настройка и регулировка. Тренировочные 

запуски моделей. 

27 2 25 

5 

Радиоуправляемые модели самолетов  F5J, 

F3J, F5A, F5D. Сборка. Установка 

двигателей и аппаратуры. Настройка и 

регулировка. Тренировочные запуски 

моделей. 

75 2 73 

6 Итоговое занятие 3 3 - 

 Всего 240 24 116 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

1. Вводное занятие. Правила ТБ (3 часа) 

Теория. Цель, задачи и содержание работы в учебном году.  О требованиях 

к качеству изготовления моделей. Примерный перечень моделей третьего года 

обучения. Правила безопасности труда. 

2. Модели планеров типа F-1-А, F-1- Н. Чертеж модели. Заготовка материала, 

изготовление деталей и узлов. Сборка. Обтяжка. Отделка. Пробные запуски 

(69 часов) 

Теория. Понятие о парящем полете. Влияние профиля крыла на качество 

планирования модели. Действие турбулизатора крыла на качество планирования 

модели. Исследование крыльев с разным удлинением. Анализ существующих 

моделей данного класса. Связь геометрических, массовых, мощностных и летных 

характеристик. Выбираем схемы модели. Анализ конструкций моделей данного 

класса. Способы реализации конструкции. Выбор соответствующих материалов. 

Практика. Построение конструкции, обеспечивающей жесткость и 

прочность модели при минимальной массе. Проработка конструкции модели. 

Составление чертежа. Выполнение простейших расчетов массы, прочности, 

жесткости. Составление рабочего чертежа и эскизов частей модели. Изготовление 

заготовок и частей модели. Контроль качества. Нивелировка модели. 

Балансировка модели. Пробные запуски. Регулировка модели при разных 

режимах полёта. Освоение запуска модели в условиях, приближенных к условиям 

соревнований. Отработка действий на старте соревнований. Анализ спортивного 

результата и определение путей его повышения. Повышение спортивного уровня 
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путем совершенствования моделей. Закрепление навыков регулировки и запуска 

на тренировочных полетах. 

3. Радиоуправляемые модели копий F4H. Сборка. Установка аппаратуры. 

Настройка и регулировка. Тренировочные запуски моделей (63 часа) 

Теория. Понятие о радиоуправляемых моделях копий F4H. Классификация 

двигателей и воздушных винтов. Виды радиоуправлений и рабочие частоты.  

Практика. Сборка моделей из узлов. Отделка модели. Балансировка модели. 

Установка аппаратуры. Откладка радиоаппаратуры. Настройка и регулировка. 

Тренировочные запуски моделей, устранение обнаруженных недостатков. 

Пробные запуски. Отладка принудительной посадки модели. Освоение 

регулировки, запуска и приёмов управления моделью. Анализ летных 

характеристик модели и пути улучшения конструкции модели. 

4. Радиоуправляемая метательная модель F3K. Сборка. Установка 

аппаратуры. Настройка и регулировка. Тренировочные запуски моделей 

(27 часов) 

Теория. Анализ существующих моделей данного класса. Связь 

геометрических, массовых, мощностных и летных характеристик. 

Выбор схемы модели. Анализ конструкций моделей данного класса. 

Способы реализации конструкции. Выбор соответствующих материалов.  

Практика. Установка аппаратуры. Сборка моделей из узлов. Настройка и 

регулировка. Тренировочные запуски моделей, устранение обнаруженных 

недостатков.  

5. Радиоуправляемые модели самолетов F5J, F3J, F5A, F5D. Сборка. 

Установка двигателей и аппаратуры. Настройка и регулировка. 

Тренировочные запуски моделей (75 часов) 

Теория. Анализ существующих моделей данного класса. Связь 

геометрических, массовых и летных характеристик радиоуправляемой модели 

планера. Выбор схемы модели. Анализ конструкций моделей данного класса. 

Способы реализации конструкции. Выбор соответствующих материалов. 

Практика. Построение конструкции, обеспечивающей жесткость и 

прочность модели при минимальной массе. Проработка конструкции модели. 

Составление чертежа. Выполнение простейших расчетов массы, прочности, 

жесткости. Составление рабочего чертежа и эскизов частей модели. Изготовление 

заготовок и частей модели. Контроль качества. Сборка модели. Нивелировка 

модели. Балансировка модели. Отделка модели. Откладка радиоаппаратуры. 

Пробные запуски. Отладка принудительной посадки модели. Освоение 

регулировки, запуска и приёмов управления моделью. Анализ летных 

характеристик модели и пути улучшения конструкции модели. 

6. Итоговое занятие (3 часа) 

Подведение итогов работы кружка за год. Организация и проведение 

соревнований внутри кружка. Подготовка моделей к отчетной выставке. 

Показательные запуски. 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
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1. Учебные пособия по авиамоделизму. 

2. Чертежи моделей самолётов. 

3. Фотографии самолётов, участвовавших во Второй мировой войне. 

4. Оборудование рабочего места учащихся и руководителя в соответствии 

правилам ТБ. 

5. Материально-техническое оснащение лаборатории. Станки: токарный, 

фрезерный, сверлильный, точильный. 

 В процессе реализации программы используются различные формы занятий: 

беседы, соревнования и другие. 

 Программа предусматривает проведение занятий в различных формах 

организации деятельности обучающихся: групповой, парной, индивидуальной. 

 Используются различные методы, в основе которых лежит способ организации 

занятия:  

- словесный (лекции); - наглядный (модели других учащихся); 

- практический (выполнение работ по схемам и чертежам). 
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