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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивно-

техническое авиамоделирование» имеет техническую направленность. Уровень освоения 

программы – углубленный.  

Актуальность программы 
Авиамоделизм — это один из технических видов спорта, занимаясь которым ребята 

получают необходимые начальные знания и технологические навыки работы с ручным 

инструментом, приобретают опыт постройки моделей самолетов из разнообразных материалов, 

участвуют в соревнованиях разных уровней. Авиамоделирование — одна из форм 

распространения среди учащихся знаний по основам авиационного дела и авиастроения, 

воспитания у них интереса к профессии летчика, конструктора, механика, технолога, 

испытателя самолетов.  

Проведенные различными институтами и отдельными специалистами исследования в 

области создания образа успешного человека – будущего перспективного специалиста 

позволили построить модель компетенций, которыми должен обладать инженер – создатель и 

исследователь искусственного окружающего мира. В прогнозах аналитиков Всемирного 

экономического форума (World Economic Forum), в документах ГК «Институт Тренинга — АРБ 

Про», компании «Апостроф-медиа» (экс-партнер Universum в России и СНГ), исследования экс-

руководителя отраслевого проекта «Бренд работодателя» Госкорпорации «РОСАТОМ» и др. 

предложены «компетенции инженера будущего», которые обладают кросс-дисциплинарным 

характером. Ниже приведен перечень основных компетенций. 

1. Умение решать сложные задачи в условиях поливариантного мира, в том числе 

творческого характера.  

2. Формирование критического мышления является очень важной компетенцией, которая 

связана с оценкой качества результата своей чужой деятельности. 

3. Креативность, ведь усложнение процессов требует нестандартных и оригинальных 

решений.  

4. Управление людьми - в дальнейшем профессиональная среда станет более сложной, так 

как предполагается «встраивание» в производственные процессы искусственного 

интеллекта, робототехнических систем. 

5. Навыки координации, взаимодействия в профессиональном коллективе.  

6. Эмоциональный интеллект. Уже сегодня многие компании вкладывают много усилий в 

развитие эмпатии у сотрудников, а это умение человека сочувствовать и понимать 

окружающих. 

7.  Суждение и принятие решений, причем важно будет не только качество, но и скорость 

принятия решений.  

8. Когнитивная гибкость, владея которой, мы сможем применить свою креативность для 

решения сложных задач.  

Педагогическая целесообразность 

Предлагаемая программа в качестве мотивирующего фактора на занятиях 

авиамоделизмом, предусматривает создание учащимися летающих моделей, участвующих в 

соревнованиях и конструктивно обеспечивающих стабильность траектории, дальности полета и 

маневренности. Увеличено и время для тренировочных полетов и подготовки к соревнованиям. 

Программа «Спортивно-техническое авиамоделирование» отличается тем, что 

объединяет в себе обучение ребят построению различных моделей планеров и самолетов с тем, 

чтобы каждый мог выбрать свою направленность в занятиях авиамоделизмом, и рассчитана, 

кроме того, на подготовку моделистов-спортсменов. 

В рамках данной программы предусматривается подготовка учащихся к участию в 

городских, региональных, всероссийских и международных соревнованиях, а также подготовки 

одаренных детей с целью привлечения их в юношескую сборную Российской Федерации и 
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последующими выступлениями в составе сборной команды на Чемпионатах Мира и Европы. 

Обучаемым также будет предоставлена возможность выполнить нормы для присвоения 

спортивного разряда (III, II, I взрослые разряды, КМС, МС).  

Новизна программы 

В рамках сетевого сотрудничества создана система ранней профессиональной 

подготовки учащихся, заключены договоры с учебными заведениями и другими 

организациями. Проводятся совместные мероприятия с вузами и предприятиями: экскурсии, 

Дни открытых дверей, встречи со специалистами, соревнования для учащихся с подведением 

итогов и награждением, и, главное, использование электронного пространства позволяют 

развивать скорость мышления, расширять кругозор, визуальное внимание, способность к 

разумному риску, последовательность в достижении цели, настроенность на победу.  

Разработка и использование форм дистанционного образования – на городском 

портале дистанционного образования на базе платформы MOODLE создан курс «Спортивно-

техническое авиамоделирование», проводится экспериментальная работа по интеграции 

элементов дистанционного обучения, в том числе, на основе кейс-технологии, используются 

интерактивные методы обучения, проектная и исследовательская технология. 

Образовательной программой предусмотрено не просто обучение приемам, методам, 

навыкам и технологиям, а формирование инженерных компетенций: базовых, ключевых, 

универсальных и специальных. Была построена модель инженерных компетенций на базе 

коммуникативной компетенции, которая является основой для формирования всех 

компетенций. Инженерные компетенции позволяют учащемуся успешно строить свою учебную 

деятельность, а в дальнейшем стать конкурентоспособным, эффективно работающим 

сотрудником, независимо от выбранной специальности. 

Для одаренных учащихся предлагаются индивидуальные образовательные 

маршруты. Начиная со второго года обучения учащимся, которые систематически показывают 

высокие результаты на соревнованиях, успешно овладевают теорией и практикой, умеют 

применить творческие способности для создания и исследования моделей, педагогом 

разрабатывается программа для обучения по индивидуальному образовательному маршруту, 

которая позволяет учащемуся продвигаться в своем темпе и овладевать технологиями в 

соответствии со своими способностями. 

Адресат программы 

Учащиеся от 10 до 17-летнего возраста без ограничений по полу, которые 

заинтересовались созданием авиамоделей и хотели бы научиться конструировать разные типы 

летательных аппаратов, создавать свои модели и участвовать в соревнованиях по 

авиамодельному спорту. В коллективы принимаются без отбора все дети, посещающие школу и 

не имеющие ограничений по состоянию здоровья для работы на станках, с инструментами и 

лакокрасочными материалами. Специальных знаний и умений не требуется. 

Цель и задачи 

Цель программы – формирование инженерного мышления, развитие творческих способностей 

учащихся, воспитание интереса к технике и труду через занятия авиамодельным спортом. 

Задачи программы 

Обучающие: 

1. Формировать инженерные компетенции разных видов: базовые, ключевые, 

универсальные и специальные; 

2. Познакомить с основами самолетостроения и принципами теории полета и 

научить использовать основные идеи и принципы в практике создания моделей; 

3. Познакомить с конструкцией летательных аппаратов и основами аэродинамики; 
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4. Познакомить с различными методами проведения экспериментальной и 

исследовательской деятельности и научить применять их на практике при 

создании и испытаниях моделей; 

5. Познакомить с  технологии и методами организации практической деятельности 

в области спортивного авиамоделизма; 

6. Формировать технологические компетенции и научить использовать их при 

проектировании моделей летательных аппаратов,  

7. Познакомить с методами и приемами решения технических и конструкторских 

задач разной степени сложности в авиамоделизме 

Развивающие: 

1. Развивать техническое мышление и заложить способности к конструированию и  

изобретательности. 

2. Формировать критическое мышление, умение оценивать результаты своего 

труда и результаты труда товарищей; 

3. Формировать эмоционально-волевое отношение к познанию, постоянного 

стремления к активной деятельности; 

4. Развивать стремление бережного отношения к технологической среде и 

окружающей природе; 

5. Формировать у детей потребностей к саморазвитию, предприимчивости. 

6. Развивать у детей основы технического мышления, изобретательности, 

творческой инициативы; 

7. Формировать и развивать дивергентное и логическое мышление; 

8. Развивать информационную культуру учащихся за счет использования средств 

ИКТ для проектирования авиамоделей;  

9. Формировать общую культуру, культуру труда и организации досуга. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать толерантное сознание, адекватные межличностные отношения, 

обеспечивающие дружественное отношение учащихся в коллективе; 

2. Поддерживать стремление детей к самообразованию и саморазвитию детей; 

3. Активизировать интеллектуальные качества личности ребенка 

4. Воспитывать интерес и стремление к сознательному выбору профессии; 

5. Формировать умение работать в команде и индивидуально; 

6. Воспитывать ответственность за порученное дело; 

7. Воспитывать уверенность в собственных силах, силы воли и умения адекватно 

оценить результаты труда; 

8. Воспитывать стремление к победе на соревнованиях, к улучшению качества 

моделей и творческих проектов. 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп 

Программа работы коллектива рассчитана на три года обучения. Обучение проводится 

с учетом индивидуальных способностей учащихся, уровня их подготовки. На занятиях детям 

предоставляются возможности удовлетворять свои интересы и сочетать различные направления 

и формы занятий.  

Возраст обучающихся в группе первого года обучения – 10-13 лет. Программой 

предусматривается годовая нагрузка 144 часа. Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа, 

всего 72 занятия за учебный год. Численность групп – не менее 15 человек. 

Возраст обучающихся в группе второго года обучения – 11-14 лет. Занятия проходят 2 

раза в неделю по 3 часа (216 часов, 72 занятия в год). На второй год обучения принимаются 

дети, которые освоили программу первого года обучения или дети, которые на собеседовании 

показали результаты, позволяющие освоить программу второго года. Численность групп – не 

менее 12 человек. 
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Возраст обучающихся в группе третьего года обучения – 12-17 лет. Занятия проходят 

2 раза в неделю по 3 часа. На третий год обучения принимаются дети, которые освоили 

программу второго года обучения или дети, которые на собеседовании показали результаты, 

позволяющие освоить программу третьего года. Численность групп – не менее 10 человек. 

Модуль «Спортивный авиамоделизм». Для подготовки учащихся к более высокому 

уровню соревнований разработан дополнительный модуль «Спортивный авиамоделизм», 

Группа формируется из учащихся 2 и 3 годов обучения, которые показывают высокие 

результаты на соревнованиях. Численность группы не более 10 учащихся. 

Модуль «Дети с ОВЗ» относится к первому году обучения, реализуется в течение 

одного года. Количество учащихся в группе – не более 3-х. В течение одного учебного года 

учащиеся обучаются основным приемам и методам авиамоделирования, а также проходят 

период социальной адаптации, которая в дальнейшем позволит им обучаться в обычном 

коллективе вместе со своими сверстниками.  

Обеспечение программы 

Кадровое обеспечение 

Педагог, который имеет педагогическое образование или окончил курсы 

переподготовки, владеет специальными технологиями по конструированию авиамоделей, 

современными педагогическими технологиями и методиками обучения и знает 

психологические особенности учащихся данной возрастной категории. 

Материально-техническое обеспечение 

Требования к помещению 

Общие требования.  

 Помещение для проведения занятий по направлениям спортивно-технического 

авиамоделирования должно отвечать действующим санитарным нормам и 

правилам. 

 Помещение, в котором производятся работы с выделением вредных паров и газов, 

должно быть оборудовано эффективной вентиляцией. Независимо от наличия 

вентиляционных устройств в помещении должны быть открывающиеся окна для 

проветривания. 

 Следует настилать в таких помещениях полы, устойчивые к воздействию 

агрессивных и ядовитых веществ (кислот, растворителей, щелочей и др.) и не 

допускающие их сорбции. 

Освещенность.  

Естественное и искусственное освещение помещений спортивно-технического 

направления должно удовлетворять требованиям, предусмотренным действующими 

Санитарными правилами. 

Вентиляция и отопление.  

 Санитарно-гигиенические условия воздушной среды в помещениях должны 

удовлетворять соответствующим нормам. 

 Процессы со значительным выделением пыли должны быть сокращены до 

разумного минимума. 

 Вентиляция может быть естественной, механической или смешанной и должна 

обеспечить воздухообмен, температуру и состояние воздушной среды, 

предусмотренные санитарными нормами. 

 Покраску моделей следует проводить в вытяжном шкафу. 

 Неорганизованный приток наружного воздуха при вытяжной вентиляции в 

холодный период года допускается в объеме однократного воздухообмена в час. 



6 

 Вентиляционные установки не должны создавать шума, превышающие 

допустимые уровни звукового давления (75-80 дБ). 

 Для помещений «Спортивно-технического авиамоделирования» рекомендуется 

центральное отопление. 

Пожарная безопасность.  

 Работа по обеспечению пожарной безопасности организуется в соответствии с 

Типовыми правилами пожарной безопасности. 

 Помещения должны быть полностью обеспечены средствами первичного 

тушения (огнетушителями). 

 Расположение и устройство средств пожаротушения должно отвечать Типовым 

правилам. Воспрещается загромождать доступы и проходы к пожарному 

инвентарю. 

 Хранение легковоспламеняющихся и огнеопасных материалов (бензина, 

керосина, спирта, лака, краски и т.д.) должно производиться в специальных 

местах и устройствах, отвечающих требованиям Типовых правил. Запас этих 

материалов в основном помещении для занятий не должен превышать 

потребности рабочего дня. При этом оставлять указанные материалы в основном 

помещении после работы запрещается. 

 Мусор, складываемый в специальный ящик, после занятий необходимо удалять 

на улицу в отведенное место. 

 Окна, обращенные на солнечную сторону, должны быть защищены от прямых 

солнечных лучей при работе в помещении летом. 

 Следует отметить, что перечисленные требования, предъявляемые к помещению, 

освещенности, вентиляции и пожарной безопасности, даны здесь, крайне сжато. 

Для углубленного ознакомления с ними следует использовать соответствующие 

Сборники нормативных документов. 

Требования к безопасности труда, оборудованию помещений, инструменту и 

материалам 

 Оборудование помещений для занятий спортивно-техническим 

авиамоделированием должно удовлетворять требованиям безопасности труда. 

 Всѐ эксплуатируемое оборудование должно находиться в полной исправности. 

Работа на неисправном оборудовании запрещается. Оборудование (станки, 

механизмы и т.п.) должно быть установлено на прочных фундаментах или 

основаниях, выверено и закреплено. 

 Верстаки, столы и стеллажи должны быть прочны, устойчивы, надѐжно 

закреплены, установлены на высоте, удобной для работы. Поверхности верстаков, 

столов и стеллажей должны быть гладкими, без выбоин, заусениц, трещин и т.д. 

Слесарные верстаки должны быть стальными или их рабочая поверхность должна 

быть покрыта листовой сталью. 

 Опасные части и места всех агрегатов должны быть надѐжно ограждены. 

 К работе на станках допускают только обученных учащихся, прошедших 

инструктаж по Технике безопасности. Некоторые виды оборудования 

эксплуатируют исключительно педагоги. Перечень такого оборудования 

доводится до каждого учащегося. 

 Все доступные для прикосновения токоведущие части электрооборудования 

должны быть ограждены. Рубильники-выключатели должны быть мгновенного 

действия. 

 Все станки и механизмы должны быть надежно заземлены в соответствии с 

правилами устройства электроустановок. 
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 Художественное оформление. Под художественным оформлением помещения 

следует понимать цветовое оформление помещения, рациональное размещение 

оборудования, станков, инструмента, оформление наглядными пособиями и т.д.  

 Большая роль в художественном оформлении принадлежит цвету. Рациональное 

цветовое оформление помещений (включая оборудование) в сочетании с 

соответствующим освещением позволяет достичь необходимых эффектов. 

Например, предупредить случаи детского травматизма. 

 Педагогам необходимо проверять и приводить в соответствие с назначением 

сигнальных цветов окраску станков и оборудования. 

 Важную роль в художественном оформлении помещения отводится размещению 

оборудования. 

Используемый инструмент. 

Необходимо: 

1. Иметь исправный, неизношенный, правильно заточенный инструмент. 

2. Следить за тем, чтобы инструмент использовался только по прямому 

назначению. 

3. Производить своевременный ремонт и заточку инструмента. 

4. К ремонту и заточке инструмента допускать только обученных и 

проинструктированных учащихся. 

5. Хранить инструмент в специально оборудованном месте. 

Инструмент должен отвечать требованиям безопасности труда. 

Материалы.  

При работе с токсичными материалами следует неукоснительно соблюдать 

соответствующие меры безопасности. Более подробно о мерах предосторожности прописано в 

разделах приложений. 

Необходимо подчеркнуть здесь, что органичное усвоение в детстве безопасных правил 

обращения с потенциально опасными инструментами, станками, материалами и т.п. в конечном 

счете, призвано усилить устойчивость, уменьшить риск растерянности перед лицом опасности у 

учащихся в дальнейшем. 

Оборудование помещения 

Мебель.  

Для занятий по направлению «Спортивно-техническое авиамоделирование» необходимо 

достаточное количество следующей мебели: 

1. Рабочие столы. 

2. Стулья. 

3. Стол педагога. 

4. Шкаф для инструмента.  

5. Шкаф педагога. 

6. Стеллажи (шкафы) для строящихся моделей. 

7. Стеллажи (шкафы) для готовых моделей. 

8. Специальные столы. 

Рабочие столы, при проведении некоторых работ, желательно покрывать каким-либо 

сменным материалом от загрязнения. 

Презентационное оборудование и компьютерная техника.  

Для показа учебных видеоматериалов необходимо наличие на ряде занятий компьютера, 

и презентационного оборудования (интерактивной доски или проектора и экрана). 

1. Персональный компьютер с выходом в интернет 

2. Принтеры (цветной и черно-белый), сканер 

Станочное оборудование.  

Минимальный рекомендуемый перечень станочного оборудования, общий для 

направлений спортивно-технического авиамоделирования: 
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1. Токарный станок типа ТВ-4, ТВ-16. 

2. Сверлильный станок настольный типа 2А112, 2А106. 

3. Дисковая пила. 

4. Универсальный настольный станок типа «Умелые руки». 

5. Точильный станок типа ЭТ-62. 

6. Фрезерный станок. 

7. Сушильный шкаф типа Ш-005. 

8. Выпрямитель 

9. Компрессор типа УК-1М. 

10. Вытяжной вентилятор. 

11. Слесарные верстаки. 

12. 3D принтер 

Инструменты 

Рекомендуемый перечень основного инструмента для занятий в коллективах спортивно-

технического авиамоделирования (на каждого обучающегося): 

1. Рубанки большой и малый. 

2. Ножовка по дереву. 

3. Молотки разные. 

4. Киянки. 

5. Лобзики с пилками. 

6. Стамески плоские и полукруглые разные. 

7. Ножи специальные. 

8. Плоско- и круглогубцы. 

9. Кусачки. 

10. Отвертки разные. 

11. Ручная и электродрель. 

12. Паяльники. 

13. Напильники и надфили разные. 

14. Ножницы по бумаге и по металлу. 

15. Свѐрла разного диаметра. 

16. Ножовки по металлу. 

17. Линейки металлические разной длины. 

18. Угольники различного назначения. 

19. Штангенциркули. 

20. Тиски настольные и ручные. 

21. Метчики и плашки в комплекте. 

22. Зубила, кернеры, пробойники в комплекте. 

Материалы 

Для постройки спортивно-технических авиамоделей используются самые разнообразные 

материалы, основные из которых:  

1. Из металлических материалов наиболее широко используют цветные металлы и их 

сплавы. 

2. Из неметаллических материалов наиболее широко используют древесину разных пород, 

а также фанеру. 

3. Из синтетических материалов и пластмасс: полистирол, полиэтилен, органическое 

стекло, капрон, фторопласт, целлулоид, текстолит, стеклотекстолит, гетинакс, 

полихлорвинил, стеклоткань и др.;  

4. Вспомогательные материалы: клеи, грунты, шпатлевки, лаки, краски, растворители. 
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Планируемые результаты обучения 

Предметные – учащиеся смогут: 

 Овладеть основными инженерными компетенциями разных видов, проявлять их при 

проектировании и изготовлении моделей, усовершенствовании и проведении 

испытаний; 

 Применить знания в области аэродинамики и конструирования моделей 

летательных аппаратов;  

 Овладеть исследовательскими компетенциями в области авиамоделирования; 

 Научаться рассчитывать и конструировать модели и проводить эксперименты с 

летающими аппаратами разного уровня сложности;  

 Освоить технику безопасности при работе на металлообрабатывающих станках, при 

покраске моделей и составлении топлива для двигателей; 

 Овладеть технологическими компетенциями и применять основные методы и 

приемы при проектировании и изготовлении моделей; 

 Познакомиться с правилами проведения соревнований в чемпионатных классах 

моделей. 

Метапредметные – учащиеся смогут 

 Использовать инженерные компетенции для разработки и создания моделей 

планеров, самолетов и вертолетов;  

 Понимать смысл и содержание метода проектов, научатся применять его для 

решения конструкторских и инженерных задач и заданий; 

 Проявить творчество и использовать изобретательские навыки при выполнении 

заданий и проектов на всех стадиях выполнения работы; 

 смогут ответственно подходить к решению технических задач и проблем; 

 использовать информационные компетенции при конструировании и изготовлении 

моделей с использованием компьютера и программного обеспечения; 

 использовать различные источники информации для разработки и создания моделей 

самолетов, планеров и вертолетов; 

Личностные – учащиеся смогут 

 Проявлять волевые и эмоциональные качества при работе над моделью и во время 

участия в соревнованиях; 

 Проявлять устойчивый интерес к самообразованию, инициативе и сохранению 

творческой активности в процессе обучения; 

 Проявить свои волевые качества, ответственность, целенаправленность, умение 

адаптироваться и осуществлять поиск лучшего варианта; 

 Научатся оказывать помощь другим членам коллектива в процессе работы над 

проектом; 

 Научиться работать в коллективе и индивидуально, решать вопросы, связанные с 

организацией деятельности на занятии; 

 Проявлять толерантное отношение к учащимся разных национальностей; 

 Повысить спортивный разряд и принять участие в районных, городских и 

всероссийских соревнованиях; 

 научатся строить и запускать модели чемпионатного класса. 

Формируемые компетенции: 

Успешность личности в профессиональной деятельности – это правильный выбор профессии, 

умение сотрудничать, креативность, эмоциональный интеллект и когнитивная гибкость. 

Модель инженерных компетенций – это: 

 не просто набор отдельных видов компетенций, а комплекс, который представляет 

собой интеграцию профессиональных и личностных свойств (качеств) специалиста 

– инженера,  
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 инструмент, который задает сплав желаемых свойств личности и профессиональных 

качеств, который определяет эффективность деятельности специалиста.  

Коммуникативный потенциал развивается легче других за счет приобретения специальных 

навыков и техник. 

Во всех образовательных программах формируется коммуникативная компетенция. 

Значимость формирования у будущих инженеров коммуникативной компетенции определяется 

увеличением в рыночных условиях потребности в профессиональной коммуникации. 

Инженер выступает в качестве «посредника» между искусственным миром, который он 

создает, и миром естественным, который его окружает. Инженер должен уметь, с одной 

стороны, выстраивать коммуникации со специалистами на профессиональном языке, с другой 

стороны взаимодействовать на основе неформальных отношений с семьей, друзьями и др. 

Причем межличностные отношения со всеми должны быть выстроены с учетом социальных, 

национальных, профессиональных правил, оценок, ценностей. 

Инженерные компетенции 

Базовые технические компетенции в меньшей степени привязаны к конкретной сфере 

деятельности, а в большей степени характеризуют личностный потенциал человека, который 

зависит от сформировавшегося характера, интеллектуального потенциала, базовых знаний и 

умений, полученных ранее. Большую роль играет образ жизни ребенка, его жизненная позиция, 

способность учиться, стремление к самопознанию и самообразованию. В рамках 

образовательной программы «Спортивно-техническое авиамоделирование» основное внимание 

направлено на интеллектуальное и личностное развитие, а также на приобретение 

первоначальных навыков работы с простейшими инструментами и материалами. Это уровень 

элементарной технической грамотности и информационной культуры.  

Специальные технические компетенции. В рамках данной программы формируются 

конкретные технические умения и навыки работы с материалами и инструментами, схемами и 

чертежами, включая работу на станках. Учащиеся овладевают компьютером на разных уровнях, 

учатся использованию принтеров, сканеров, графических планшетов. Они получают 

первоначальные навыки корректировки и отладки, осваивают приемы проведения испытаний и 

исследований. В социальном плане – опыт участия в конференциях, соревнованиях, выставках, 

конкурсах 

Ключевые технические компетенции. В рамках программы «Спортивно-техническое 

авиамоделирование» основное внимание уделяется формированию и развитию адаптивного 

мышления, которое заключается в способности разрабатывать решения в нетипичных 

ситуациях, понимать альтернативные варианты логики применительно к конкретной ситуации.  

Универсальные технические компетенции. Эти компетенции, в основном, 

формируются за счет интеграции предметных областей и основаны на формировании 

универсальных учебных действий, развитии критического мышления, приобретение опыта 

работы в коллективе, малых группах и индивидуально. В процессе выполнения задач, заданий и 

проектов междисциплинарного характера формируются креативность, умение рассуждать и 

принимать решения. В данной образовательной программе большое внимание уделяется 

формированию когнитивной гибкости, которая заключается в применении на практике 

креативного подхода к решению задач разного уровня сложности. В процессе обучения 

используются разные формы организации обучения учащихся и интеграция предметных 

областей, сочетающая в себе компьютерные технологии, бумажное моделирование, 
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предусматривается выполнение разных видов проектов, как с использованием компьютера, так 

и без него.  

Каждый год обучения характеризуется тем, что происходит формирование, в основном, 

какого-то одного вида компетенций. Так, на первом году обучения происходит формирование 

базовых технических компетенций, на втором – ключевых, на третьем – универсальных, в 

рамках модуля для одаренных детей «Спортивный авиамоделизм» - специальных. Особенность 

реализации компетентностного подхода заключается в том, что на всех годах обучения 

происходит формирование и развитие информационной, коммуникативной и проектно-

исследовательской компетенций. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Спортивно-техническое авиамоделирование» 
Возраст учащихся от 10 до 17 лет. Срок реализации 3 года 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 
Режим занятий 

1 год 10.09.17 25.05.18 36 144 2 занятия в неделю 

по 2 часа 

2 год  1.09.17 25.05.18 36 144 2 занятия в неделю 

по 2 часа 

3 год 1.09.17 25.05.18 36 216 2 занятия в неделю 

по 3 часа 

Модуль 

«СМА»* 

1.09.17 

 

25.05.18 36 216 2 занятия в неделю 

по 3 часа 

Модуль 

«ОВЗ»** 

1.09.17 

 

25.05.18 36 72 1 занятие в неделю 

по 2 часа 

 

Условные обозначения: 

Модуль «СМА» - Модуль «Спортивный авиамоделизм» 

Модуль «ОВЗ» - модуль «Дети с ограниченными возможностями здоровья» 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Спортивно-техническое авиамоделирование» 
Возраст учащихся от 10 до 17 лет. Срок реализации 3 года 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Введение в 

программу. 
2 2 0 

Анкетирование, 

тестирование 

2 
Основные устройства и 

инструменты для создания моделей 
10 4 6 

Практическая работа, 

тестирование 

3 
Элементы теории физики полетов 

24 8 16 
Защита проекта, 

практическая работа 

4 
Разработка и создание моделей 

планеров  
64 16 50 

Защита проекта, 

практическая работа 

5 
Разработка и создание моделей 

самолетов 
22 6 16 

Защита проекта, 

практическая работа 

6 
Разработка и создание моделей 

вертолетов 
20 4 16 

Защита проекта, 

практическая работа 

7 
Контрольные и итоговые занятия 

2 0 2 
Наблюдение, 

тестирование 

 Итого 144 40 104  

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Спортивно-техническое авиамоделирование» 
Возраст учащихся от 10 до 17 лет. Срок реализации 3 года 

 

Группа: №11 

Задачи: 

Обучающие 

 Познакомить учащихся с основами самолетостроения; 

 Научить понимать терминологию, раскрывать смысл терминов и правильно применять 

их; 

 Познакомить учащихся с конструкцией летательных аппаратов, основными частями и их 

назначением; 

 Познакомить учащихся с основами аэродинамики, теории полета летательных 

аппаратов; 

 Научить понимать назначение и видеть отличия различных летательных аппаратов: 

планер, самолет и вертолет; 

 Научить учащихся различным приемам и технологическим навыкам при изготовлении 

моделей;  

 Научить использовать компьютерные технологии для проектирования моделей; 

 Познакомить с основами работы с чертежами, эскизами и схемами, понимать их, 

раскрывать смысл связей; 

 Научить выполнять простейшие чертежи и эскизы и вносить в них изменения; 

 Познакомить с основами материаловедения и научить применять инструменты для 

изготовления частей летательного аппарата. 
Развивающие 

 Развивать творческие способности в области техники, обусловленные личностным 

потенциалом ребенка; 
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 Познакомить с различными способами проведения исследовательской и 

экспериментальной деятельности; 

 Проводить мероприятия по ранней профориентации за счет знакомства с новыми 

технологиями и методами организации практической деятельности в сфере спортивного 

авиамоделизма; 

 овладение методами и приемами технических и конструкторских задач разной степени 

сложности,  

 развивать способности к техническому творчеству и формировать инженерное 

мышление; 

 Формировать и развивать способности к конструированию и решению простейших 

технических задач; 

 Познакомить с методами разработки простейших проектов и научить использовать их 

для создания моделей; 

 Познакомить с методами решения творческих задач в процессе создания моделей. 

 Расширить кругозор учащихся в области самолетостроения и истории летательных 

аппаратов; 

 заложить основы умения объективно оценивать свою деятельность и деятельность своих 

товарищей. 
Воспитательные 

 Воспитывать бережное отношение к окружающей природе и технологической среде; 

 Воспитывать толерантное сознание, обеспечивающее дружественное отношение детей 

друг к другу; 

 воспитывать уважительное отношение к людям труда и поддерживать интерес к 

инженерным профессиям. 

 Инициировать любознательность учащихся в области авиамоделирования и 

проектирования летательных аппаратов; 

 Воспитывать интерес к спортивным соревнованиям, поддерживать стремление к 

достижению высоких результатов; 

 Создавать условия для понимания обучающимися значимости общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 Формировать внимательное и уважительное отношение к истории своего Отечества, 

родного города через выполнение проектов социальной направленности; 

Ожидаемые результаты: 

Предметные 

 Учащиеся должны понимать смысл терминов и уметь раскрыть содержание основных 

понятий по авиамоделированию; 

 У учащихся должны быть сформированы представления об основных частях 

летательных аппаратов, назначении и возможностях; 

 У учащихся должны быть сформированы понятия об основных принципах 

аэродинамики и полета летательных аппаратов; 

 Учащиеся должны понимать называть отличия разных летательных аппаратов: планера, 

самолета и вертолета; 

 Учащиеся должны выявлять и называть общие признаки разных видов летательных 

аппаратов; 

  Учащиеся смогут понимать и выполнять простейшие чертежи и эскизы, редактировать 

их; 

 У учащихся будет сформировано представление о возможностях компьютера и 

программного обеспечения для создания моделей; 

 Учащиеся смогут грамотно и адекватно применять инструменты для выполнения 

моделей и проектов из различных материалов. 
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Метапредметные – учащиеся смогут 

 Проявлять творческие способности при проектировании и создании моделей, решении 

конструкторских задач; 

 Освоить простейшие способы проведения исследования и экспериментов; 
 Понимать основные направления профессиональной деятельности специалистов по 

авиамоделированию; 

 Понимать и применять на практике простейшие методы инженерной деятельности при 

проектировании летательных аппаратов; 

 Усвоить основные способы и приемы инженерного мышления, научиться выполнять модели в 

соответствии с этапами проектирования; 

 Понимать и применять критерии оценки моделей и результатов выполнения проектов; 

 Познакомиться с историческими сведениями о летательных аппаратах и пилотировании 

летающих моделей. 

Личностные – учащиеся смогут 

 Понимать смысл бережного отношения к окружающей природе и технике, применять на 

практике основные приемы и методы; 

 В процессе занятий и выполнения проектов проявлять дружественное отношение к другим 

учащимся; 

 Оказывать необходимую помощь другим учащимся и педагогу, проявлять заботу и терпение в 

процессе выполнения работы; 

 Самостоятельно и/или с помощью педагога находить интересные материалы по тематике 

авиамоделирования, принимать участие в дискуссиях и конференциях; 

 Проявлять свои лучшие черты характера при подготовке модели к соревнованиям, апробации и 

выступлении на соревнованиях; 

 Прикладывать усилия, проявлять терпение в процессе работы над проектом, проведении 

испытаний и исследований; 

 Научиться понимать смысл сбережения ресурсов, использовать на практике рациональные 

приемы и методы работы с материалами и инструментами; 

 Проявлять интерес к истории развития авиации в России, достижениям российских ученых, 

инженеров, конструкторов и испытателей летательных аппаратов. 
  

«Спортивно-техническое авиамоделирование», 1-й год (144 часа) 

Тематическое планирование 

Раздел/№ 

занятия 
Тема занятия, краткое содержание 

Количество 

часов 

Раздел 1 Вводное занятие. Введение в программу:  2 

1.  Тема: Правила поведения и правила техники безопасности 

Теория: Правила поведения в помещениях ДДЮТ. Экскурсия по 

ДДЮТ. Содержание обучения. Краткая характеристика основных 

разделов программы.  

2 

Раздел 2 Основные устройства и инструменты для разработки и создания 

моделей 

10 

2. Тема: Краткие сведения о моделях летательных аппаратов 

Теория: Основные термины и определения. Модель, эскиз, чертеж. 

Модель – это упрощенная копия реального объекта. Виды моделей. 

Модели летательных аппаратов. Особенности эскизов и чертежей. 

Отличительные особенности. Основные части самолета и модели. 

Измерительные инструменты. 

Практика: Создание эскиза фюзеляжа-крыла планера «Летающее 

крыло». 

2 

3. Тема: Материалы и инструменты для изготовления моделей 

Теория: Краткая характеристика материалов и инструментов для 

изготовления моделей. Особенности работы с основными 

2 
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Раздел/№ 

занятия 
Тема занятия, краткое содержание 

Количество 

часов 

инструментами: ножницы по бумаге и металлу, линейка, 

штангенциркуль.  

Практика: Создание чертежа фюзеляжа-крыла планера «Летающее 

крыло».  

4.  Тема: Устройства для работы с информационными объектами 

Теория: Основные термины и определения: информация, компьютер, 

виды информации, назначение и функции компьютера, состав ПК. 

Основные программы для проектирования. 

Практика: Создание схем и чертежей с использованием простейших 

редакторов. Печать на принтере частей фюзеляжа-крыла планера 

«Летающее крыло». Вырезание частей крыла. 

2 

5. Тема: Устройства для работы с источниками информации 

Теория: Основные термины и определения: источники информации, 

бумажные, электронные, компьютерные сети, поиск информации. 

Практика: Изготовление деталей фюзеляжа-крыла планера 

«летающее крыло». 

2 

6 Тема: Проектирование и испытание модели 

Теория: Основные термины и определения: проект, проектирование, 

испытание модели. Особенности испытания фюзеляжа-крыла 

планера «летающее крыло». Комментарии о проведении испытаний. 

Практика: Изготовление деталей модели фюзеляжа-крыла планера 

«летающее крыло». 

Контроль: тест «Основные понятия по теме» (Дистанционный курс 

на базе платформы Moodle, тема 1, тест «Устройства и инструменты 

для проектирования моделей») 

2 

Раздел 3 Элементы теории физики полетов  24 

7 Тема: Способы летания (планирования) в природе 

Теория: Способы летания в природе. Как летают птицы и животные. 

Летание и планирование. 

Практика: Игры и соревнования с бумажными моделями 

2 

8 Тема: Способы летания (планирования) в природе 

Теория: Способы летания в природе. Как летают птицы и животные. 

Летание и планирование. 

Практика: Игры и соревнования с бумажными моделями 

2 

9. Тема: Условия обеспечения полѐта 

Теория: Основные сведения об условиях, обеспечивающих полѐт: 

Подъѐмная сила – направленная вверх сила, возникающая при 

движении самолѐта в воздушной среде.  

Практика: Изготовление килей и уголков планера «летающее 

крыло» 

2 

10. Тема: Условия обеспечения полѐта 

Теория: Основные сведения об условиях, обеспечивающих полѐт: 

Сила тяжести – сила, вызываемая гравитационным притяжением 

Земли. 

Практика: Изготовление килей и уголков планера «летающее 

крыло» 

2 

11. Тема: Условия обеспечения полѐта 

Теория: Основные сведения об условиях, обеспечивающих полѐт: 

Сила сопротивления воздуха (лобовое сопротивление) – сила 

препятствующая движению вперѐд.  

2 
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Раздел/№ 

занятия 
Тема занятия, краткое содержание 

Количество 

часов 

Практика: Изготовление килей и уголков планера «летающее 

крыло» 

12. Теория: Тяга винта – сила, возникающая при работе двигателя 

самолѐта  

Практика: Доводка деталей модели килей и уголков планера 

«летающее крыло». 

2 

13. Тема: Центр тяжести летательного аппарата 

Теория: Что такое центр тяжести, положение центра тяжести 

самолета. 

Практика: Склейка и балансировка планера «летающее крыло» 

2 

14 Тема: Центр тяжести летательного аппарата 

Теория: Что такое центр тяжести, положение центра тяжести 

самолета. 

Практика: Склейка и балансировка планера «летающее крыло» 

2 

15 Тема: Угол атаки крыла.  
Теория: Виды крыла. Угол атаки гол атаки крыла – одна из ключевых 

характеристик в эксплуатации летательного аппарата. Комментарии: 

этапы испытания модели. 

Практика: Доводка модели, план испытаний, испытания модели.  

2 

16 Тема: Угол атаки крыла 
Теория: Угол атаки гол атаки крыла – одна из ключевых 

характеристик в эксплуатации летательного аппарата и при решении 

задач динамики полета. Комментарии: этапы испытания модели. 

Практика: Повторное испытание модели по результатам 

эксперимента. 

2 

17 Тема: Центр тяжести и угол атаки крыла 

Практика: Проведение соревнований и игр с планерами «летающее 

крыло». 

2 

18 Тема: Подведение итогов по теории физики полетов 

Контроль:  

1) тест «Элементы теории физики полетов» (Дистанционный курс на 

базе платформы Moodle, тема 2, тест «Основы теории полетов»);  

2) Описание этапов испытаний модели;  

3) Обсуждение достоинств и недостатков моделей, результатов 

соревнований по планерам «летающее крыло». 

2 

Раздел 4 Разработка и создание моделей планеров 64 

19 Тема: Проектирование моделей планеров 

Теория: Проект. Проектирование. Проекты моделей планеров. 

Основные этапы проектирование планеров. 

Практика: Разработка проекта крыла планера «Рама» и 

воздуходувных моделей 

2 

20 Тема: Проектирование моделей планеров 

Теория: Особенности проектирования воздуходувных моделей. 

Практика: Разработка проекта воздуходувных моделей. 

2 

21 Тема: Основные части воздуходувных моделей. 

Теория: Характеристика основных частей воздуходувных моделей. 

Основные части и особенности моделей. 

Практика: Создание чертежей частей модели: фюзеляж, носовая 

часть, стабилизатор, крыло, киль. 

2 

22 Тема: Основные части модели 2 
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Раздел/№ 

занятия 
Тема занятия, краткое содержание 

Количество 

часов 

Теория: Краткая характеристика основных частей модели: фюзеляж, 

носовая часть, стабилизатор, крыло, киль. Назначение каждой части, 

функции. 

Практика: Изготовление фюзеляжа планера по чертежам. 

23 Тема: Создание частей планера 

Теория: Инструктаж по изготовлению фюзеляжа. Инструменты и 

материалы для изготовления носовой части планера «Рама»  

Практика: Изготовление носовой части планера по чертежам. 

2 

24 Тема: Основные части модели планера «Рама» 

Теория: Инструктаж по изготовлению фюзеляжа. Инструменты и 

материалы для изготовления киля и стабилизатора планера «Рама». 

Практика: Изготовление киля и стабилизатора планера в 

соответствии с условиями, обеспечивающими полет.  

2 

25 Тема: Изготовление частей модели планера «Рама» 
Практика: Изготовление киля, стабилизатора планера «рама» и 

воздуходувных моделей 

2 

26 Тема: Изготовление частей модели планера «Рама» 
Практика: Изготовление частей киля, стабилизатора планера «Рама» 

и воздуходувных моделей 

2 

27 Тема: Изготовление модели планера «Рама» 
Практика: Склейка и балансировка планера «рама» и воздуходувных 

моделей 

2 

28 Тема: Доводка и испытания модели 
Теория: Комментарии к плану проведения испытаний.  

Практика: Разработка плана проведения испытаний. Проведение 

испытаний планера. 

2 

29 Тема: Доводка и испытания модели 
Теория: Комментарии к плану проведения испытаний.  

Практика: Разработка плана проведения испытаний. Проведение 

испытаний планера. 

2 

30 Тема: Презентация проекта планера «Рама» 

Практика: Проведение соревнований и игр с планерами «Рама». 

2 

31 Тема: Подведение итогов за полугодие 

Контроль:  

1) тест «Планеры, основные части планера» (Дистанционный курс на 

базе платформы Moodle, тема 3, тест «Планеры, назначение и 

основные части»);  

2) Обсуждение достоинств и недостатков моделей, результатов 

соревнований по планерам «Рама». 

2 

32 Тема: Изготовление моделей бумажно-деревянной конструкции 

Теория: Особенности изготовления моделей бумажно-деревянной 

конструкции. 

Практика: Разработка проекта и изготовление бумажно-деревянной 

конструкции модели «космолѐт», «стрелка», «диск», «бабочка» - по 

выбору учащегося. 

2 

33 Тема: Изготовление моделей бумажно-деревянной конструкции 

Теория: Технология изготовления основных частей моделей 

бумажно-деревянной конструкции. 

Практика: Изготовление бумажно-деревянных конструкций 

моделей, доводка и испытание. 

2 
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Раздел/№ 

занятия 
Тема занятия, краткое содержание 

Количество 

часов 

34 Тема: Изготовление моделей бумажно-деревянной конструкции 

Теория: Технология изготовления основных частей моделей 

бумажно-деревянной конструкции. 

Практика: Изготовление бумажно-деревянных конструкций 

моделей, доводка и испытание. 

2 

35 Тема: Условия, обеспечивающие полет моделей 

Теория: Характеристика условий, обеспечивающих полет моделей. 

Центр тяжести. 

Практика: Изготовление каркаса, несущего винта, резинового 

двигателя. 

2 

36 Тема: Характеристика условий полета бумажно-деревянных 

моделей 

Теория: Характеристика условий, обеспечивающих полет моделей. 

Центр тяжести. 

Практика: Регулировочные запуски моделей, устранение 

замеченных недостатков 

2 

37 Тема: Характеристика условий полета бумажно-деревянных 

моделей 

Теория: Характеристика условий, обеспечивающих полет моделей. 

Центр тяжести. 

Практика: Регулировочные запуски моделей, устранение 

замеченных недостатков 

2 

38 Тема: Катапульта и угол атаки 

Теория: Катапульта и угол атаки 

Практика: Проведение соревнований с построенными моделями. 

2 

39 Тема: Катапульта и угол атаки 

Теория: Катапульта и угол атаки 

Практика: Проведение соревнований с построенными моделями. 

2 

40 Тема: Способы запуска планеров 

Теория: Способы запуска планеров с помощью амортизатора, 

автолебѐдки и самолѐта.  

Практика: Вычерчивание рабочих чертежей в натуральную 

величину. 

2 

41 Тема: Способы запуска планеров 

Теория: Способы запуска планеров с помощью амортизатора, 

автолебѐдки и самолѐта.  

Практика: Изготовление частей планера. 

2 

42 Тема: Силы, действующие на планер 

Теория: Силы, действующие на планѐр в полѐте. Дальность 

планирования. 

Практика: Работа над проектом, изготовление частей планера 

2 

43 Тема: Силы, действующие на планер 

Теория: Силы, действующие на планѐр в полѐте. Дальность 

планирования. 

Практика: Работа над проектом, изготовление частей планера 

2 

44 Тема: Основные характеристики планера 

Теория: Угол планирования. Скорость снижения. Парение планѐра в 

восходящих потоках воздуха. 

Практика: Изготовление частей и деталей моделей планеров: 

грузика, рейки-фюзеляжа. 

2 
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Раздел/№ 

занятия 
Тема занятия, краткое содержание 

Количество 

часов 

45 Тема: Основные характеристики планера 

Теория: Угол планирования. Скорость снижения. Парение планѐра в 

восходящих потоках воздуха. 

Практика: Изготовление частей и деталей моделей планеров: 

грузика, рейки-фюзеляжа. 

2 

46 Тема: Основные характеристики планера 

Теория: Угол планирования. Скорость снижения. Парение планѐра в 

восходящих потоках воздуха. 

Практика: Изготовление частей и деталей моделей планеров: 

стабилизатора, киля, рамки крыла. 

2 

47 Тема: Устройство учебного планера. 

Теория: Устройство учебного планера. Фюзеляж, крыло, хвостовое 

оперение. 

Практика: Изготовление нервюры крыла. Сборка крыла. Обтяжка 

поверхностей: стабилизатора, киля и крыла. Определение центра 

тяжести модели. 

2 

48 Тема: Система управления планером. 

Теория: Система управления планером. Спортивные и рекордные 

планеры. 

Практика: Регулировка и запуск моделей, устранение замеченных 

недостатков. 

2 

49 Тема: Презентация проектов 

Практика: Соревнования. Представление проектов, запуск бумажно-

деревянных моделей, игры с готовыми моделями. 

2 

50 Тема: Бумажно-деревянные модели планеров 

1) тест «Условия полета планеров» (Дистанционный курс на базе 

платформы Moodle, тема 4, тест «Принципы полета и условия полета 

планеров»);  

2) Обсуждение достоинств и недостатков моделей, результатов 

соревнований по планерам деревянно-бумажной конструкции. 

2 

Раздел 5 Разработка и создание моделей самолетов. 22 

51 Тема: Особенности создания моделей самолета 

Теория: Самолеты. Краткие исторические сведения об истории 

самолетостроения. Основные части самолетов. 

Практика: Изготовление деревянно-бумажных моделей самолѐтов 

по шаблонам.  

2 

52 Тема: Особенности создания самолета 

Теория: Самолеты. Краткие исторические сведения об истории 

самолетостроения. Основные части самолетов. 

Практика: Изготовление деревянно-бумажных моделей самолѐтов 

по шаблонам. 

2 

53 Тема: Особенности создания модели самолета 

Теория: Самолеты. Основные части самолетов, назначение, 

особенности. 

Практика: Вычерчивание рабочих чертежей. 

2 

54 Тема: Технология сборки моделей самолетов 

Теория: Самолеты. Основные части самолетов, назначение, 

особенности. 

Практика: Изготовление частей моделей по чертежам. 

2 

55 Тема: Технология сборки моделей самолетов 2 
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Раздел/№ 

занятия 
Тема занятия, краткое содержание 

Количество 

часов 

Теория: Технология изготовления и сборки модели самолета.  

Практика: Изготовление частей и деталей моделей самолѐтов: 

крыла, фюзеляжа, киля,. 

56 Тема: Основные режимы полѐта самолѐта. 

Теория: Основные режимы полѐта самолѐта. 

Практика: Изготовление частей моделей по чертежам стабилизатора 

и винта. 

2 

57 Тема: Основные режимы полѐта самолѐта. 

Теория: Основные режимы полѐта самолѐта. Краткая характеристика 

режимов полета. 

Практика: Изготовление частей моделей по чертежам стабилизатора 

и винта. 

2 

58 Тема: Силы, действующие на самолѐт в полѐте. 

Теория: Силы, действующие на самолѐт в полѐте. 

Практика: Регулировка запуска моделей, устранение замеченных 

недостатков. 

2 

59 Тема: Завершение проекта модели самолета 

Теория: Рекомендации по запуску и испытаниям моделей самолетов. 

Практика: Регулировка запуска моделей, устранение замеченных 

недостатков. 

2 

60 Тема: Моторы. Основные части резиномотора 

Теория: Принципы работы воздушного винта, крыло, фюзеляж, 

хвостовое оперение, шасси, двигатель, воздушный винт.  

Практика: Тренировочные запуски с полным заводом резиномотора.  

2 

61 Тема: Презентация проектов моделей самолетов 

Теория: Краткие рекомендации по подготовке моделей самолетов к 

соревнованиям. Критерии оценки проекта модели самолета. 

Практика: Проведение соревнований с построенными моделями на 

продолжительность полѐта. 

2 

Раздел 6 Разработка и создание моделей вертолетов.  20 

62 Тема: Основные этапы развития вертолѐтостроения в России. 

Теория: Краткие сведения об истории развития вертолѐтостроения в 

России. Модели для соревнований. 

Практика: Постройка простейшей модели вертолѐта «Муха» и 

«Конвертолѐт». Изготовление каркаса, несущего винта. 

2 

63 Тема: Особенности разработки и создания моделей вертолетов. 

Теория: Модели для соревнований. Модель вертолета, основные 

части вертолета. 

Практика: Постройка простейшей модели вертолѐта «Муха» и 

«Конвертолѐт». резинового двигателя. 

2 

64 Тема: Особенности разработки и создания моделей вертолетов. 

Теория: Модели для соревнований. Модель вертолета, основные 

части вертолета. 

Практика: Создание простейшей модели вертолѐта «Муха» и 

«Конвертолѐт». резинового двигателя. 

2 

65 Тема: Условия полета вертолетов 

Теория: Вертолѐты конструкции М. Л. Миля и Н. И. Камова. Почему 

и как летает вертолѐт. 

Практика: Усовершенствование проекта моделей вертолѐта «Муха» 

и «Конвертолѐт». 

2 
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Раздел/№ 

занятия 
Тема занятия, краткое содержание 

Количество 

часов 

66 Тема: Условия полета вертолетов 

Теория: Вертолѐты конструкции М. Л. Миля и Н. И. Камова. Почему 

и как летает вертолѐт. 

Практика: Усовершенствование проекта моделей вертолѐта «Муха» 

и «Конвертолѐт». 

2 

67 Тема: Создание модели вертолета 

Практика: Усовершенствование проекта моделей вертолѐта «Муха» 

и «Конвертолѐт», пробные запуски моделей. 

2 

68 Тема: Основные части вертолета 

Теория: Главная деталь вертолѐта – несущий винт. Фюзеляж, силовая 

установка, трансмиссия. 

Практика: Регулировочные запуски моделей, устранение 

замеченных недостатков. 

2 

69 Тема: Основные части вертолета 

Теория: Главная деталь вертолѐта – несущий винт. Фюзеляж, силовая 

установка, трансмиссия. 

Практика: Регулировочные запуски моделей, устранение 

замеченных недостатков. 

2 

70 Тема: Управление полѐтом вертолѐта. 

Теория: Управление полѐтом вертолѐта. Работа лопастей несущего 

винта вертолѐта. 

Практика: настройка моделей вертолетов и пробные запуски 

моделей. Усовершенствование моделей, регулировка и отладка 

моделей вертолетов. Подготовка к соревнованию. 

2 

71 Тема: Управление полѐтом вертолѐта. 

Теория: Рекомендации по подготовке моделей к соревнованиям.  

Практика: Проведение соревнований с построенными моделями. 

2 

Раздел 7 Контрольные и итоговые занятия 2 

72 Тема: Подведение итогов работы коллектива за год. 

Теория: Рекомендации по самостоятельной работе в летние 

каникулы. Перспективы работы в новом учебном году. 

Практика: Подготовка моделей к отчѐтной выставке. Показательные 

запуски. 

2 

Итого: 144 часа 

 

План воспитательной работы  

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

1. Родительское собрание по теме «Организация работы и содержание 

обучения в коллективе» 

Сентябрь  

2. Подготовка к празднику учащихся первого года обучения «Давайте 

познакомимся» и участие в нем; 

Октябрь  

3. Участие в соревнованиях между группами и торжественное награждение.  Ноябрь 

4. Квадратный стол для родителей и детей по итогам 1-ого полугодия, 

чаепитие «С новым годом!» 

Декабрь 

5. Родительское собрание по теме «Содержание обучения во 2-м полугодии» Январь 

6. Проведение лекции ко Дню защитника Отечества на тему «Лѐтчики, 

конструкторы и самолѐты царской России и Красной армии». Проведение 

Февраль 
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межгрупповых соревнований. 

7. Круглый стол для родителей и учащихся по теме «Мир профессий» - 

рассказы родителей о своих профессиях 

Март 

8. Родительское собрание по теме «Итоги учебного года» Апрель 

9. Подготовка к празднику и праздник отдела «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

Май 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Спортивно-техническое авиамоделирование» 
Возраст учащихся от 10 до 17 лет. Срок реализации 3 года 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Основные 

сведения об авиамоделизме 
4 2 2 

Анкетирование, 

наблюдение 

2 
Инженерное 3D проектирование 

моделей летательных аппаратов 
8 2 6 

Тестирование 

3 

Аэродинамика малых скоростей 

6 2 4 

Собеседование, 

практическая 

работа 

4 

Модели планеров типа А-1 

26 6 20 

Тестирование, 

практическая 

работа 

7 

Свободнолетающие модели 

26 8 18 

Тестирование, 

защита проекта, 

соревнования 

8 

Комнатные модели 

28 6 22 

Тестирование, 

защита проекта, 

соревнования 

9 
Кордовые модели самолетов 

32 8 24 
Практическая 

работа 

10 

Профессиональная ориентация в 

авиационной промышленности 12 8 4 

Практическая 

работа, 

тестирование 

11 Контрольные и итоговые занятия 2 0 2 Анкетирование 

 Итого 144 42 102  

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Спортивно-техническое авиамоделирование» 
Возраст учащихся от 10 до 17 лет. Срок реализации 3 года 

 

Группа: № 21 

Задачи: 

Обучающие задачи: 

 Познакомить с историей авиамоделизма в России и основными этапами развития 

авиамоделизма; 

 Познакомить с инструментами, программами и устройствами для создания 3D моделей и 

варианты использования для создания деталей и частей летательных аппаратов; 

 Познакомить с основами аэродинамики, раскрыть содержание основных понятий, 

необходимых для работы с моделями летательных аппаратов;  

 Познакомить со спектром технических и конструкторских методов приемов для решения 

задач разной степени сложности; 

 Продолжить знакомить учащихся с различными моделями планеров и научить создавать 

модель планера типа А-1; 
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 Обучить учащихся технологическим приемам и методам изготовления, сборки, доводки 

и исследования разных авиамоделей; 

 Обучить технологии проектирования и изготовления свободнолетающих моделей, 

познакомить с техническими характеристиками моделей; 

 Обучить технологии разработки, сборки и испытаний комнатных моделей; 

 Познакомить с особенностями кордовых моделей самолетов и научить технологическим 

приемам и методам разработки и сборки кордовых моделей. 

Развивающие задачи: 

 Проводить профориентационные мероприятия для знакомства учащихся с инженерными 

профессиями в авиастроении; 

 Продолжить знакомство с общими методами и приемами экспериментальной и 

исследовательской деятельности; 

 Продолжить формирование эмоционально-волевого отношения к познанию, 

постоянного стремления к активной деятельности 

 Систематически расширять творческие способности учащихся в области технического 

творчества; 

 Продолжить формирование у детей потребностей к саморазвитию, предприимчивости; 

 Систематически знакомить учащихся с новыми достижениями в авиационной 

промышленности и авиамодельном спорте; 

 Формировать и развивать представление о проектных технологиях и применении метода 

проектов для создания и разработки моделей. 

Воспитательные задачи: 

 Продолжить формирование межличностных отношений, воспитание толерантного 

сознания; 

 Формировать и развивать общие представления о культуре труда и отдыха; 

 Формировать и развивать дружественные отношения детей в коллективе, корректное 

отношение друг к другу;  

 Продолжить воспитание бережного отношения к технологической среде и окружающей 

природе; 

 Активизация интеллектуальных качеств личности, а также сознательного выбора 

профессии.  

Ожидаемые результаты: 

Предметные – учащиеся смогут  

 Получить краткие сведения об исторических фактах и основных этапах развития 

авиамоделирования в России; 

 Использовать инструменты и выбирать необходимые материалы для создания моделей 

планеров и самолетов; 

 Расширят знания по основам аэродинамики, пополнят словарный запас терминами и 

определениями в пределах содержания 2-го года обучения; 

 Освоить основные технологии создания проекта моделей, осуществлять пробные и 

тренировочные запуски, устранять недостатки; 

 Научиться создавать и запускать фюзеляжные модели самолетов и планеров, комнатных 

и кордовых моделей; 

 Научиться использовать основные приемы и навыки для решения конструкторских и 

исследовательских задач. 

Метапредметные – учащиеся смогут 

 усвоят правила техники безопасности при работе на сверлильном станке, различным 

режущим инструментом и эпоксидными клеями; 
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 Использовать навыки самообразования для решения задач и реализации проектов, а 

также пользоваться разными источниками информации; 

 Использовать проектные методы для создания моделей самолетов и планеров; 

 Понимать и проводить оценку моделей на конкурс в соответствии с критериями; 

 Узнают и смогут самостоятельно и/или с помощью педагога предлагать варианты 

усовершенствования модели; 

 Ориентировать в направлениях профессиональной деятельности в области авиационной 

промышленности. 

Личностные - учащиеся 

 Научатся самостоятельно, творчески решать простейшие технические задачи; 

 Смогут получить более высокий спортивный разряд; 

 Смогут улаживать отношения внутри коллектива и малой группы; 

 Смогут проявить целеустремленность и характер во время соревнований и подготовки к 

ним; 

 Уважительно относиться к порученной работе, к своим товарищам, оказывать помощь 

членам коллектива и педагогу; 

 Проявлять доброжелательность при общении со сверстниками и педагогом. 

 

Календарно-тематическое планирование (144 часа) 

Раздел/№ 

занятия 

Тема занятия, краткое содержание Кол-во 

часов 

Раздел 1 Вводное занятие. Основные сведения об авиамоделизме  4 

1 Тема: История авиамоделизма в России. Правила техники 

безопасности. 
Теория: 1) Правила поведения в помещениях ДДЮТ. Беседа о 

содержании обучения. Организация рабочего места. Правила по 

технике безопасности при работе со станками и инструментами. 

2) Основные этапы развития авиамоделизма в России. О 

требованиях к качеству изготовления моделей. Перспективы 

развития авиамоделизма. 

2 

2 Тема: Соревнования  и единая спортивная классификация 

Теория: Единая, спортивная классификация FAI. Технические 

требования к летающим моделям. Правила проведения 

соревнований по авиамодельному спорту. Условия присвоения 

спортивных званий и разрядов. 

2 

Раздел 2 Инженерное 3D проектирование моделей летательных 

аппаратов 

8 

3 Тема: Компьютерные технологии и программное обеспечение 

для создания моделей 

Теория: Компьютер, составные части. Программное обеспечение. 

Виды графических программ. Основные возможности программы 

3D моделирования «Компас». 

Практика: Знакомство с интерфейсом программы. Выполнение 

простейших чертежей. 

2 

 

4 Тема: Технологии 3D моделирования для создания чертежей  

Теория: Инженерное проектирование. Программы для построения 

3D моделей в системах автоматического проектирования.  

Практика: Создание и редактирование чертежей частей модели 

летательного аппарата. 

2 

5 Тема: Технологии 3D моделирования для создания чертежей 

Теория: Технология создания 3D моделей на примере фюзеляжа 

2 



27 

Раздел/№ 

занятия 

Тема занятия, краткое содержание Кол-во 

часов 

планера. 

Практика: Создание и редактирование чертежей фюзеляжа планера. 

6 Тема: Устройства и технология печати 3D моделей 

Теория: Особенности печати частей модели на 3D принтере. 

Подготовка к печати и печать частей модели. 

Практика: Подготовка к печати и печать на 3D принтере фюзеляжа 

планера. 

2 

Раздел 3 Аэродинамика малых скоростей 6 

7 Тема: Аэродинамика малых скоростей 

Теория: Понятие о сопротивлении воздуха. Число Рейнольдса.  

Практика: Подготовка и проведение опытов и экспериментов с 

готовыми моделями 

2 

8 Тема: Аэродинамика малых скоростей 

Теория: Подъемная сила. Профиль крыла. Виды полета.  

Практика: Подготовка и проведение опытов и экспериментов с 

готовыми моделями 

2 

9 Тема: Аэродинамика малых скоростей 

Теория: Понятие о сопротивлении воздуха. Число Рейнольдса. 

Подъемная сила. Профиль крыла. Виды полета.  

Практика: Подготовка и проведение исследований с готовыми 

моделями 

2 

Раздел 3 Модели планеров типа А-1 26 

10 Тема: Особенности парящего полета  

Теория: Понятие о парящем полете. Подъемная сила. Встречные 

восходящие течения воздуха. 

Практика: Вычерчивание рабочего чертежа модели.  

2 

 

11 Тема: Влияние формы модели и качество полета 

Теория: Влияние формы модели на качество полета: траектория, 

высота, дальность полета. 

Практика: Редактирование рабочего чертежа модели. Выбор 

материала для изготовления деталей и узлов. 

2 

12 Тема: Технология разработки модели планера  

Теория: Основные этапы разработки проекта. Характеристика 

этапов. Влияние формы модели на качество полета. 

Практика: Изготовление деталей и узлов по чертежам.  

2 

13 Тема: Выбор профиля для модели планеров 

Теория: Подбор профиля для свободнолетающей авиамодели. 

Основные сечения для спортивных планеров-парителей.  

Материалы для обтяжки поверхностей. 

Практика: Сборка частей модели. Обтяжка поверхностей. 

2 

14 Тема: Технологические особенности сборки моделей планеров 

Теория: Профили для моделей планеров. Этапы сборки моделей. 

Краткая характеристика этапов. Особенности сборки модели. 

Практика: Сборка частей модели. Обтяжка поверхностей. 

2 

15 Тема: Технические требования к моделям планеров 

Теория: Технические требования к моделям планеров типа A-1. 

Практика: Отделка моделей. Пробные запуски. 

2 

16 Тема: Особенности подготовки моделей к запуску 

Теория: Характеристика этапов подготовки моделей к  

2 
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Раздел/№ 

занятия 

Тема занятия, краткое содержание Кол-во 

часов 

Практика: Отделка моделей. Пробные запуски. 

Усовершенствование модели. 

17 Тема: Факторы ограничения продолжительности полета 

Теория: Автомат и механика, ограничивающая продолжительность 

полета. 

Практика: Устранение обнаруженных недостатков. 

2 

18 Тема: Факторы ограничения продолжительности полета 

Теория: Автомат и механика, ограничивающая продолжительность 

полета. 

Практика: Устранение обнаруженных недостатков. 

2 

19 Тема: Общая технология изготовления моделей 

Теория: Шаблоны и стапели, облегчающие процесс изготовления 

моделей. 

Практика: Тренировочные запуски построенных моделей. 

2 

20 Тема: Общая технология изготовления моделей 

Теория: Шаблоны и стапели, облегчающие процесс изготовления 

моделей. 

Практика: Тренировочные запуски построенных моделей. 

2 

21 Тема: Особенности использования шаблонов и стапелей 

Теория: Шаблоны и стапели, облегчающие процесс изготовления 

моделей. 

Практика: Тренировочные запуски построенных моделей. 

2 

22 Тема: Общая технология изготовления моделей 

Теория: Положение о соревнованиях. Краткие комментарии к 

организации соревнований. 

Практика: Соревнования по моделям планеров, выполненным на 

занятиях. 

2 

Раздел 4 Свободнолетающие модели   26 

23 Тема: Подготовка и проведение опытов и экспериментов с 

готовыми моделями 
Теория: Основы авиационной метеорологии Воздушная оболочка 

Земли. Слои воздушной атмосферы. Как возникают воздушные 

течения. Служба погоды. Дневник метеонаблюдений. Восходящие 

потоки воздуха. Ветер. Определение силы ветра по шкале Бофорта. 

Практика: Выбор моделей для постройки. 

2 

24 Тема: Понятие о типах двигателей, используемых в авиации и 

авиамоделизме. 
Теория: Классификация модельных двигателей. Резиновый 

двигатель. Свойства резины. Прием и изготовления резиновых 

двигателей, работающих на скручивание.  

Практика: Проведение экспериментов и игр с готовыми моделями. 

2 

25 Тема: Технические требования к свободнолетающим моделям 

Теория: Технические требования к свободнолетающим моделям 

самолетов с резиновыми двигателями. 

Практика: Выбор моделей для постройки. Разработка эскизов. 

2 

26 Тема: Технические требования к свободнолетающим моделям 

Теория: Технические требования к свободнолетающим моделям 

самолетов с резиновыми двигателями. 

Практика: Разработка чертежей и выбор материалов для 

2 



29 

Раздел/№ 

занятия 

Тема занятия, краткое содержание Кол-во 

часов 

изготовления модели. 

27 Тема: Характеристика основных частей моделей 

Теория: Воздушный винт – движитель модели. Геометрические 

величины, характеризующие воздушный винт, диаметр и шаг 

винта. 

Практика: Вычерчивание рабочих чертежей моделей. 

2 

28 Тема: Характеристика основных частей моделей 

Теория: Воздушный винт – движитель модели. Геометрические 

величины, характеризующие воздушный винт, диаметр и шаг 

винта. 

Практика: Вычерчивание рабочих чертежей моделей. 

2 

29 Тема: Технология изготовления свободнолетающих моделей 

Теория: Характеристика основных этапов изготовления 

свободнолетающих моделей. 

Практика: Изготовление частей моделей.  

2 

30 Тема: Технология изготовления свободнолетающих моделей 

Теория: Характеристика основных этапов изготовления 

свободнолетающих моделей. 

Практика: Сборка моделей, доводка моделей.  

2 

31 Тема: Технология изготовления свободнолетающих моделей 

Теория: Характеристика основных этапов изготовления 

свободнолетающих моделей. 

Практика: Испытание моделей, устранение недостатков. 

2 

32 Тема: Технология изготовления свободнолетающих моделей 

Теория: Характеристика основных этапов изготовления 

свободнолетающих моделей. 

Практика: Повторные испытания моделей.  

2 

33 Тема: Аэродинамические силы, действующие на лопасти винта 

Теория: Аэродинамические силы, действующие на лопасти винта 

при вращении 

Практика: Устранения замеченных недостатков.  

2 

34 Тема: Принцип работы лопастей винта. 

Теория: Назначение несущего винта, особенности и 

характеристики. Подбор воздушных винтов для изготовления 

модели. 

Практика: Устранения замеченных недостатков модели. 

Тренировочные запуски. 

2 

35 Тема: Соревнования по свободнолетающим моделям 

Теория: Положения о соревнованиях. Краткие комментарии по 

организации соревнований. 

Практика: Соревнования и игры с моделями. Диагностическая 

работа по итогам за 1 полугодие 

2 

Раздел 5 Комнатные модели 28 

36 Тема: Основные сведения о комнатных моделях 

Теория: История развития данного класса. Вероятные пути 

совершенствования. 

Практика: Изготовление школьных комнатных моделей из соломы 

и тростника. 

2 

37 Тема: Технология изготовления комнатных моделей 

Теория: Характеристика основных этапов изготовления чертежей и 

2 



30 

Раздел/№ 

занятия 

Тема занятия, краткое содержание Кол-во 

часов 

выполнения проекта комнатной модели. 

Практика: Изготовление рабочего чертежа, сборочного стапеля, 

других приспособлений. 

38 Тема: Основные правила и особенности изготовления 

комнатных моделей 

Теория: Материалы для изготовления комнатных моделей. Краткая 

характеристика свойств. Особенности работы с соломой и 

тростником. 

Практика: Изготовление комнатных моделей из соломы и 

тростника. 

2 

39 Тема: Система весового контроля авиамодели 

Теория: Весовой контроль моделей. Летные качества моделей, их 

способность держаться в воздухе в зависимости от веса модели.  

Практика: Изготовление самолетов от 350 мм до 650 мм (размах 

крыла). 

2 

40 Тема: Выбор материалов для частей модели. 

Теория: Изучение свойств сортов резины. Характеристика и 

параметры, влияющие на выбор резины для самолета. 

Практика: Самолеты от 350 мм до 650 мм (размах крыла). 

2 

41 Тема: Методика подбора и использования винта изменяемого 

шага 

Теория: Методика использования винта изменяемого шага, 

опытный путь подбора винтомоторной группы.  

Практика: Изготовление чертежей для самолетов чемпионатного 

класса самолетов F-1-D из бальзы. 

2 

42 Тема: Методика центровки модели 

Теория: Подбор центровки модели, круток крыла и наклона 

стабилизатора. 

Практика: Изготовление самолетов чемпионатного класса 

самолетов F-1-D из бальзы. 

2 

43 Тема: Технология регулировки и доводки модели 

Теория: Подбор резины раскручивания под условия конкретного 

помещения. 

Практика: Подготовка и проведение опытов и экспериментов с 

готовыми моделями. 

2 

44 Тема: Регулировка и доводка модели. 

Теория: Подбор резины раскручивания под условия конкретного 

помещения. 

Практика: Устранение недостатков и проведение повторных 

экспериментов. 

2 

45 Тема: Регулировка и доводка модели. 

Теория: Подбор резины раскручивания под условия конкретного 

помещения. 

Практика: Тренировочные запуски моделей. Устранение 

недостатков. 

2 

46 Тема: Основные материалы для изготовления обтяжки 

Теория: Характеристика материалов для обтяжки. Особенности 

использования лавсана и микропленки. 

Практика: Выбор материалов для обтяжки. Обтяжка и доводка 

модели.  

2 
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Раздел/№ 

занятия 

Тема занятия, краткое содержание Кол-во 

часов 

47 Тема: Технология работы с материалами для обтяжки 

Теория: Инструменты и приспособления для обтяжки. Работа с 

лавсаном и микропленкой. 

Практика: Обтяжка и доводка модели. Пробные запуски моделей. 

Устранение недостатков. 

2 

48 Тема: Технология подготовки моделей для соревнований 

Теория: Комментарии по особенностям подготовки моделей для 

соревнований. 

Практика:  Устранение недостатков. Тренировочные запуски. 

2 

49 Теория: Комментарии по правилам организации соревнований. 

Практика: Соревнования по комнатным моделям самолетов. 

2 

Раздел 6 Кордовые модели самолетов 32 

50 Тема: Основные сведения о кордовых моделях 

Теория: Классы и назначение кордовых моделей. 

Практика: Выполнение рабочих чертежей моделей. 

2 

51 Тема: Особенности кордовых моделей 

Теория: Краткая характеристика кордовых моделей, виды кордовых 

моделей. 

Практика: Выполнение рабочих чертежей моделей.  

2 

52 Тема: Управление полетом кордовых моделей 

Теория: Приемы управления полетом кордовых моделей. 

Практика: Выбор и подготовка материалов. Изготовление 

шаблонов для создания кордовых моделей. 

2 

53 Тема: Схемы управления полетом кордовых моделей 

Теория: Основные схемы управления полетом кордовых моделей. 

Особенности управления полетом кордовой модели. 

Практика: Изготовление деталей кордовой модели по чертежам. 

2 

54 Тема: Классификация кордовых моделей 

Теория: Характеристика основных классов кордовых моделей. 

Практика: Изготовление деталей кордовой модели по чертежам. 

2 

55 Тема: Технология сборки кордовой модели 

Теория: Характеристика этапов сборки кордовой модели. 

Исследование свойств модели. 

Практика: Приобретение практических навыков по управлению 

полетом готовой кордовой модели. 

2 

56 Тема: Технические требования к кордовым моделям 

Теория: Силы, действующие на модель в полете на корде. 

Технические требования к кордовым моделям. 

Практика: Сборка моделей. Пробные полеты. Устранение 

обнаруженных недостатков. 

2 

57 Тема: Технические требования к кордовым моделям 

Теория: Силы, действующие на модель в полете на корде. 

Технические требования к кордовым моделям. 

Практика: Сборка моделей. Пробные полеты. Устранение 

недостатков. 

2 

58 Тема: Силы, действующие на кордовую модель  

Теория: Силы, действующие на модель в полете на корде.  

Практика: Сборка моделей. Пробные полеты.  

2 

59 Тема: Технология сборки кордовых моделей  

Теория: Краткие рекомендации по особенностям сборки кордовых 

2 
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Раздел/№ 

занятия 

Тема занятия, краткое содержание Кол-во 

часов 

моделей.  

Практика: Сборка моделей. Пробные полеты.  

60 Тема: Сборка кордовых моделей  

Теория: Краткие рекомендации по особенностям сборки кордовых 

моделей.  

Практика: Сборка моделей. Пробные полеты. 

Устранение недостатков. 

2 

61 Тема: Сборка и запуск кордовых моделей  

Теория: Краткие рекомендации по особенностям запуска и 

подготовки моделей к соревнованиям.  

Практика: Сборка моделей. Пробные полеты. 

Устранение недостатков.  

2 

62 Тема: Сборка и запуск кордовых моделей  

Теория: Краткие рекомендации по особенностям запуска и 

подготовки моделей к соревнованиям.  

Практика: Тренировочные полеты. Устранение конструктивных 

недостатков. 

2 

63 Тема: Подготовка моделей к соревнованиям 

Теория: Положение о соревнованиях. Комментарии по организации 

соревнований.  

Практика: Тренировочные полеты. Устранение конструктивных 

недостатков. 

2 

64 Тема: Соревнования по кордовым моделям 

Теория: Критерии оценки полетов на соревнованиях. 

Практика: Соревнования по кордовым моделям. Подведение 

итогов. 

2 

65 Тема: Диагностическая работа  

Теория: Тестирование – тест на базе платформы MOODLE в 

системе ДО Городской портал. 

Практика: выполнение практической диагностической работы. 

2 

Раздел 7 Профессиональная ориентация в авиационной 

промышленности 

12 

66 Тема: Направления деятельности специалиста по 

авиастроению 

Теория: Профессии инженера в авиастроении. Основные 

направления деятельности инженеров в авиастроении. 

Практика: Разработка индивидуальных творческих проектов. 

Выбор модели. Разработка чертежей. 

2 

67 Тема: Инженерные профессии в авиастроении 

Теория: Основные специальности инженеров авиастроителей. 

Учебные заведения, которые готовят инженеров. 

Практика: Выбор материалов, инструментов и разработка 

технологической карты для реализации творческих проектов 

2 

68 Тема: Авиамодельный спорт 

Теория: Краткая характеристика направления по авиамодельному 

спорту. Академия авиационных моделей. Классы авиационных 

моделей. Характеристика моделей для соревнований. 

Практика: Изготовление частей (деталей) модели для реализации 

творческого проекта. Сборка модели. 

2 

69 Тема: Экскурсия в Музей гражданской авиации 2 
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Раздел/№ 

занятия 

Тема занятия, краткое содержание Кол-во 

часов 

Ознакомление с экспозицией музея гражданской авиации. Круглый 

стол для учащихся по музейным экспонатам. Краткие 

рекомендации по подготовке эссе по теме «Авиация в России» 

70 Тема: Подготовка к испытаниям и исследованиям моделей 

творческих проектов 

Теория: Рекомендации по подготовке плана проведения испытаний 

по результатам создания моделей в рамках творческих проектов.  

Практика: Проведение испытаний моделей. Усовершенствование и 

устранение недостатков. 

2 

71 Тема: Соревнования по творческим проектам 

Теория: Комментарии по организации соревнований по творческим 

проектам.  

Практика: Проведение соревнований. Подведение итогов. 

2 

Раздел 8 Контрольные и итоговые занятия 2 

72 Тема: Подведение итогов – презентация моделей 

Теория: Организация и проведение соревнований внутри 

коллектива. Проведение технической конференции. Подведение 

итогов работы коллектива 

Практика: Запуск готовых моделей. 

2 

Итого: 144 часа 

 

 

План воспитательной работы  

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

1. Родительское собрание «Начало учебного года: содержание обучения» Сентябрь  

2. Праздник учащихся первого года обучения «Давайте познакомимся» Октябрь  

3. Участие в соревнованиях между группами и торжественное награждение.  Ноябрь 

4. Квадратный стол для родителей и детей по итогам 1-ого полугодия. 

Награждение учащихся дипломами и призами. 

Декабрь 

5. Родительское собрание по теме «Организация и содержание обучения на 2-е 

полугодие» 

Январь 

6. Праздник, посвященный Дню защитника отечества «Памятные даты в истории 

авиамоделизма»  

Февраль 

7. Подведение итогов соревнований, награждение победителей Март 

8. Родительское собрание по теме «Итоги учебного года» Апрель 

9. Подготовка к празднику и праздник отдела «Вот и стали мы на год взрослей» Май 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Спортивно-техническое авиамоделирование» 
Возраст учащихся от 10 до 17 лет. Срок реализации 3 года 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Классификация 

моделей. 
3 1 2 

Анкетирование, 

тестирование 

2 

Свободнолетающие модели 

планеров типа F-1-А 24 6 18 

Практическая 

работа, 

тестирование 

3 

Свободнолетающие модели 

самолетов типа F-1-В 24 6 18 

Защита проекта, 

практическая 

работа 

4 

Экспериментальные модели типа 

«летающее крыло»  
24 6 18 

Защита проекта, 

практическая 

работа, 

соревнования 

5 

Основные ресурсы для 

экспериментальной и 

исследовательской работы 
48 12 36 

Защита проекта, 

практическая 

работа, 

тестирование 

6 

Свободнолетающие таймерные 

модели типа F-1-P  75 15 60 

Защита проекта, 

практическая 

работа 

7 

Профориентационные мероприятия 

12 6 6 

Тестирование, 

Защита проекта, 

соревнования 

5 
Контрольное и итоговое занятия 

6 2 4 
Наблюдение, 

тестирование 

 Итого 216 42 174  
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Спортивно-техническое авиамоделирование» 
Возраст учащихся от 10 до 17 лет. Срок реализации 3 года 

 

Группа: № 31 

Задачи: 

Обучающие задачи: 

 Продолжить изучение основ авиамоделирования и самолетостроения; 

 Систематизировать сведения по основам теории полета и расширить представление о 

факторах, влияющих на качество полета;  

 Систематизировать знания по основам аэродинамики; 

 Инициировать творческие возможности в области техники, обусловленные личностным 

потенциалом ребенка; 

 Обучить различным формам исследовательской деятельности при создании моделей, 

практической и теоретической; 

 Формировать умения в использовании новых технологий и для создания авиамоделей; 
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 Обучить технологическим навыкам, познакомить с конструкцией летательных 

аппаратов; 

 Познакомить с методами и приемами для решения технических и конструкторских задач 

разной степени сложности; 

 Научить использовать знания, технологии и методы создания и проведения 

исследований и испытаний авиамоделей.  

Развивающие задачи: 

 Развивать техническое мышление и инициировать способности к конструированию 

авиамоделей; 

 Систематически проводить профориентационные мероприятия для знакомства учащихся 

с различными профессиями в области авиамоделирования и самолетостроения; 

 Продолжить формирование эмоционально-волевого отношения к познанию, 

постоянного стремления к активной деятельности; 

 Формировать бережное отношение к технологической среде и окружающей природе; 

 Продолжить формирование у детей потребностей к саморазвитию, предприимчивости; 

 Формировать информационную культуру и продолжить знакомство с 

информационными и компьютерными технологиями; 

 Систематизировать и обобщить сведения и опыт работы в области проектирования 

авиамоделей; 

 Продолжить знакомство с новыми достижениями в области самолетостроения и авиации 

в России и мире. 

Воспитательные задачи: 

 Продолжить формирование межличностных отношений и воспитание толерантного 

сознания;  

 Продолжить формирование гражданской позиции средствами обучения основам 

авиамоделирования и самолетостроения; 

 Создавать условия для саморазвития детей, инициировать мотивацию к творчеству и 

созиданию; 

 Продолжить формирование навыков работы в коллективе и индивидуально; 

 Продолжить развитие умения планировать свою деятельность; 

 Активизация интеллектуальных качеств личности, а также сознательного выбора 

профессии; 

 Инициировать участие в соревнованиях и конференциях по авиамодельному спорту. 

Ожидаемые результаты: 

Предметные – учащиеся: 

 Получат теоретические сведения по основам аэродинамики и электротехники в объеме, 

необходимом для выполнения практической работы,  

 Смогут использовать знания о физических основах полета и устройства приѐмо-

передающей радиоаппаратуры при конструировании авиамоделей; 

 Освоят различные формы исследовательской и экспериментальной деятельности и 

смогут использовать навыки и умения для проведения испытаний моделей; 

 Смогут использовать технологические навыки при создании и сборке моделей; 

 Освоят основные технологии изготовления моделей в рамках творческих проектов; 

 Научатся использовать знания, умения и навыки в области конструирования 

авиамоделей для решения исследовательских задач, реализации творческих проектов; 
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 научатся рассчитывать сложные модели и проводить эксперименты с летающими 

моделями самолетов. 

 Освоят технику безопасности при работе на металлообрабатывающих станках, при 

работе со слесарными инструментами, при покраске моделей, при работе с клеями и 

другими токсичными химическими веществами и при составлении топлива для 

двигателей. 

Метапредметные – учащиеся  

 Получат дополнительные теоретические и практически сведения по конструированию и 

запуску авиамоделей различного типа. 

 научатся строить и запускать модели чемпионатного класса; 

 Смогут использовать знания для внесения творческих инициатив при конструировании 

моделей; 

 Смогут использовать компьютеры и программное обеспечение для конструирования и 

создания моделей; 

 Познакомятся со спектром профессий инженеров-исследователей и экспериментаторов; 

 Смогут продемонстрировать навыки предпринимательства и инициативности в процессе 

участия в соревнованиях и при создании проектов. 

Личностные – учащиеся  

 Получат представление о Правилах проведения соревнований в чемпионатных классах 

моделей; 

 Смогут повысить спортивный разряд и принять участие в городских и всероссийских 

соревнованиях; 

 Получат основы гражданско-патриотического воспитания через историю развития 

авиации и познакомятся с образцами отечественных достижений; 

 получат представление о профессиональной деятельности авиаторов; 

 Получат навыки разработки плана в организации своей деятельности. 
 

СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ, 3-й год (216 часа) 

Тематическое планирование с кратким содержанием 

Раздел/№ 

занятия 
Тема занятия, краткое содержание 

Количество 

часов 

Раздел 1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Классификация моделей. 

3 

1  Тема: Основные этапы развития авиамоделизма в мировом 

пространстве. 

Теория: Основные этапы развития авиамоделизма. Выдающиеся 

личности и достижения. Перспектива развития моделизма. О 

требованиях к качеству изготовления моделей. Правила 

безопасности труда.  

3 

Раздел 2 Свободнолетающие модели планеров типа F-1-A 24 

2 Тема: Принципы воздухоплавания 

Теория: Понятие о сопротивлении воздуха в парящем полете.  

Практика: Выбор модели. Вычерчивание рабочего чертежа частей 

модели. 

3 

3 Тема: Влияние сопротивления воздуха на модель 

Теория: Краткая характеристика свободнолетающих моделей и 

влияние сопротивления воздуха на модель в полете. Практика: 

Вычерчивание рабочего частей модели чертежа модели. 

Корректировка рабочих чертежей. 

3 

4 Тема: Факторы, влияющие на качество полета 

Теория: Влияние геометрических форм модели на качество полета. 

3 
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Раздел/№ 

занятия 
Тема занятия, краткое содержание 

Количество 

часов 

Профили для моделей планеров. 

Практика: Выбор материала и подготовка к созданию модели, 

изготовление деталей и узлов. 

5 Тема: Технология изготовления узлов и деталей 

Теория: Влияние геометрических форм модели на качество полета. 

Профили для моделей планеров. 

Практика: Изготовление деталей и узлов модели. 

3 

6 Тема: Технические требования к моделям планеров 

Теория: Перечень технических требований к моделям планеров 

типа F-1-А.   

Практика: Сборка частей модели. Обтяжка поверхностей.  

3 

7 Тема: Технические требования к моделям планеров 

Теория: Автоматика и механика, ограничивающая 

продолжительность полета. 

Практика: Отделка моделей. Пробные запуски. Устранение 

обнаруженных недостатков 

3 

8 Тема: Назначение шаблонов и стапелей 

Теория: Назначение и основные возможности шаблонов и стапелей, 

облегчающие процесс изготовления моделей.  

Практика: Тренировочные запуски созданных моделей. 

3 

9 Тема: Назначение шаблонов и стапелей 

Теория: Комментарии к Положению о внутреннем соревновании. 

Критерии оценки моделей. 

Практика: Соревнования по свободнолетающим моделям планеров 

типа А 2. 

3 

Раздел 3 Свободнолетающие модели самолетов типа F-1-В 24 

10 Тема: Технические требования к свободнолетающим моделям 

Теория: Технические требования к свободнолетающим моделям 

самолетов с резиновыми двигателями. Воздушный винт – 

движитель модели. 

Практика: Выбор моделей для постройки. Разработка проекта. 

Основные этапы проектирования. 

3 

11 Тема: Разработка проекта модели самолета 

Теория: История идеи воздушного винта от Леонардо да Винчи до 

М.В. Ломоносова. Характеристика основных узлов. Воздушный 

винт – движитель модели. 

Практика: Вычерчивание рабочих чертежей частей моделей. 

3 

12 Тема: Основные характеристики воздушных винтов 

Теория: Виды воздушных винтов. Геометрические величины, 

характеризующие воздушный винт, диаметр и шаг винта. 

Практика: Выбор материалов и узлов. Изготовление деталей 

модели. 

3 

13 Тема: Технология изготовления деталей модели 

Практика: Выбор материалов и узлов. Изготовление деталей 

модели. 

3 

14 Тема: Принцип работы лопастей винта. 

Теория: Краткая характеристика принципов работы лопастей винта. 

Силы, действующие на лопасти винта при вращении. 

Практика: Изготовление частей модели. Сборка модели. Пробные 

запуски.  

3 
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Раздел/№ 

занятия 
Тема занятия, краткое содержание 

Количество 

часов 

15 Тема: Технология сборки моделей 

Теория: Рекомендации по сборке моделей. План испытаний.  

Практика: Разработка плана испытаний. Испытания модели. 

Устранения замеченных недостатков.  

3 

16 Тема: Особенности подготовки к соревнованиям 

Практика: Тренировочные запуски. Устранение недостатков. 

Подготовка модели к соревнованию. 

3 

17 Тема: Соревнования по моделям типа F-1-B . 

Теория: Краткие комментарии по Положению о соревновании 

моделей типа F-1-В. Критерии оценки моделей. 

Практика: Соревнования. Подведение итогов. 

3 

Раздел 4 Экспериментальные модели типа «летающее крыло»  24 

18 Тема: Влияние геометрических форм на качество полета. 

Теория: Оптимальный поиск профилей крыла.  

Практика: Оптимальный выбор моделей. Вычерчивание рабочих 

чертежей частей модели. 

3 

19 Тема: Влияние геометрических форм на качество полета. 

Теория: Геометрия крыла. Основные характеристики. 

Практика: Вычерчивание рабочих чертежей частей модели. 

3 

20 Тема: Разработка проекта экспериментальной модели типа 

«Летающее крыло» 

Теория: Основные этапы проектирования, краткие рекомендации по 

созданию проекта. Описание ожидаемого результата. 

Практика: Разработка этапов проекта. Вычерчивание рабочих 

чертежей частей модели. 

3 

21 Тема: Технология сборки экспериментальной модели по 

чертежам. 

Теория: Основные этапы сборки моделей по чертежам. 

Рекомендации по сборке моделей. 

Практика: Вычерчивание рабочих чертежей частей модели. 

Изготовление частей модели по чертежам. 

3 

22 Тема: Основы автоматики и механики  

Теория: Центр тяжести. Центр масс. Приспособления.. 

Практика: Изготовление моделей. Испытания. Составление списка 

недостатков модели. 

3 

23 Тема: Основы автоматики и механики  

Теория: Рекомендации по обтяжке частей модели разными 

способами. 

Практика: Устранение недостатков. Повторные запуски моделей. 

3 

24 Тема: Основы динамики моделей 

Теория: Центр тяжести. Центр масс. Приспособления. Подготовка к 

соревнованиям. 

Практика: Устранение недостатков. Тренировочные запуски. 

3 

25 Тема: Основы динамики моделей 

Теория: Центр тяжести. Центр масс. Приспособления. Подготовка к 

соревнованиям. 

Практика: Устранение недостатков. Тренировочные запуски. 

3 

Раздел 5 Основные ресурсы для экспериментальной и 

исследовательской работы 

48 

26 Тема: Характеристика экспериментальной и 3 
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Раздел/№ 

занятия 
Тема занятия, краткое содержание 

Количество 

часов 

исследовательской работы 

Теория: Отличительные признаки экспериментальной и 

исследовательской деятельности. Этапы постановки 

экспериментов. Этапы исследований в авиамоделировании. 

Практика: Разработка индивидуального творческого проекта 

постройки модели экспериментального образца. 

27 Тема: Композиционные материалы для экспериментальных 

моделей 

Теория: Композиционные материалы – новый скачок в 

изготовлении и постройке моделей в авиамоделизме.  

Практика: Вычерчивание чертежей частей модели с 

использованием компьютерной программы Компас 3D.  

3 

28 Тема: Технология изготовления моделей из композиционных 

материалов 

Теория: Краткая характеристика композиционных материалов. 

Детали модели, которые можно выполнить из композиционных 

материалов. Работа со стекловолокном, углеволокном СВМом. 

Практика: Изготовление частей экспериментальной модели по 

индивидуальному творческому проекту. 

3 

29 Тема: Особенности работы с клеящими технологиями 

Теория: Клеи с различной вязкостью и пластичностью. Вакуум – 

способ прижима и склеивания равномерных фасонных 

поверхностей с другими. 

Практика: Изготовление частей модели с использованием 

различных материалов по индивидуальному творческому проекту. 

3 

30 Тема: Нетрадиционные схемы постройки моделей типа 

«Летающее крыло» 

Теория: Комментарии и рекомендации по технологии сборки 

модели и разработка плана испытаний модели. 

Практика: Сборка модели, разработка плана испытания модели.  

3 

31 Тема: Нетрадиционные схемы постройки моделей типа 

«Летающее крыло». 

Теория: Рекомендации по проведению испытаний модели и 

устранению недостатков. 

Практика: Испытание модели, выявление недостатков и 

устранение их. 

3 

32 Тема: Особенности исследования моделей  

Теория: Комментарии к завершению творческого проекта и 

устранению недостатков модели. 

Практика: Исследование модели, проведение запусков и 

испытаний.  

3 

33 Тема: Технология проведения испытаний модели 

Теория: Комментарии к завершению творческого проекта и 

устранению недостатков модели. 

Практика: Исследование модели, проведение запусков и 

испытаний. 

3 

34 Тема: Особенности проведения экспериментов по моделям типа 

«Летающее крыло» 

Теория: Работа над экспериментальными моделями и аппаратами, 

выполненными по схеме «летающее крыло». 

3 



40 

Раздел/№ 

занятия 
Тема занятия, краткое содержание 

Количество 

часов 

Практика: Влияние профиля крыла на качество планирования 

модели 

35 Тема: Соревнования по творческим проектам 

Теория: Рекомендации по подготовке моделей для представления в 

соревнованиях по критериям, указанным в Положении о 

соревновании. 

Практика: Запуски моделей, оценка летных качеств и внешнего 

вида модели. Подведение итогов. 

3 

36 Тема: Принципы работы с экспериментальными моделями 

Теория: Работа над экспериментальными моделями и аппаратами, 

выполненными по схеме «летающее крыло». 

Практика: исследование воздействия турбулизатора крыла на 

качество планирования модели.  

3 

37 Тема: Принципы работы с экспериментальными моделями 

Теория: Работа над экспериментальными моделями и аппаратами, 

выполненными по схеме «летающее крыло». 

Практика: Исследование крыльев с разным удлинением, работа по 

форсированию микродвигателей 

3 

38 Тема: Принципы работы с экспериментальными моделями 

Теория: Работа над экспериментальными моделями и аппаратами, 

выполненными по схеме «летающее крыло». 

Практика: Исследование крыльев с разным удлинением, работа по 

форсированию микродвигателей 

3 

39 Тема: Разработка технологической оснастки, для изготовления 

воздушных винтов 

Теория: Работа над экспериментальными моделями и аппаратами, 

выполненными по схеме «летающее крыло». 

Практика: Подбор винтомоторной группы и др. Разработка 

технологической оснастки, для изготовления воздушных винтов 

3 

40 Тема: Разработка технологической оснастки, для изготовления 

воздушных винтов 

Теория: Работа над экспериментальными моделями и аппаратами, 

выполненными по схеме «летающее крыло». 

Практика: Подбор винтомоторной группы и др. Разработка 

технологической оснастки, для изготовления воздушных винтов 

3 

41 Тема: Разработка технологической оснастки, для изготовления 

воздушных винтов 

Теория: Работа над экспериментальными моделями и аппаратами, 

выполненными по схеме «летающее крыло». 

Практика: Подбор винтомоторной группы и др. Разработка 

технологической оснастки, для изготовления воздушных винтов 

3 

Раздел 7 Свободнолетающие таймерные модели типа F-1-P 75 

42 Тема: Технические требования к свободнолетающим 

таймерным моделям 

Теория: Классы и назначения таймерных моделей. Приемы 

управления полетом моделей. 

Практика: Выбор модели. Вычерчивание эскиза модели. 

3 

43 Тема: Технические требования к свободнолетающим 

таймерным моделям 

Теория: Силы, действующие на модель в полете. 

3 
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Раздел/№ 

занятия 
Тема занятия, краткое содержание 

Количество 

часов 

Практика: Завершение работы над эскизами моделей. Создание 

чертежей частей модели в 3D программе Компас 3D 

44 Тема: Разработка проекта таймерной модели 

Теория: Основные этапы разработки таймерной модели. 

Особенности таймерной модели. 

Практика: Создание рабочих чертежей частей модели в 3D 

программе Компас 3D 

3 

45 Тема: Разработка проекта таймерной модели 

Теория: Исторические сведения о таймерных моделях. Основные 

этапы разработки таймерной модели. Особенности таймерной 

модели. 

Практика: Создание чертежей частей модели в 3D программе 

Компас 3D 

3 

46 Тема: Особенности технологии изготовления таймерной 

модели 

Теория: Основные этапы и особенности изготовления моделей по 

чертежам. Технология изготовления деталей и узлов моделей. 

Практика: Разработка плана изготовления узлов и деталей модели. 

3 

47 Тема: Профили для крыла таймерных моделей  

Теория: Рекомендации по выбору профиля для крыла таймерной 

модели. 

Практика: Разработка плана изготовления узлов и деталей модели. 

Подготовка материалов. 

3 

48 Тема: Основы механики авиамоделей таймерного типа 

Теория: Механика, ограничивающая продолжительность полета. 

Практика: Изготовления узлов и деталей таймерной модели. 

3 

49 Тема: Двигатели внутреннего сгорания 

Теория: Характеристика двигателей внутреннего сгорания. 

Различные варианты остановки ДВС. 

Практика: Изготовления узлов и деталей таймерной модели. 

3 

50 Тема: Назначение двигателей внутреннего сгорания 

Теория: Типы двигателей. Особенности двигателей, используемых в 

авиации и авиамоделизме. 

Практика: Выбор двигателей для таймерной модели. 

3 

51 Тема: Назначение двигателей внутреннего сгорания 

Теория: Типы двигателей. Особенности двигателей, используемых в 

авиации и авиамоделизме. 

Практика: Выбор двигателей для таймерной модели. 

3 

52 Тема: Принципы работы двигателей 

Теория: Характеристика принципов работы двигателей внутреннего 

сгорания. Охлаждение, смазка, система питания топливом, 

воспламенение рабочей смеси. 

Практика: Освоение навыков запуска и регулировки 

компрессионных двигателей типа МК. 

3 

53 Тема: Принципы работы двигателей 

Теория: Характеристика принципов работы двигателей внутреннего 

сгорания. Охлаждение, смазка, система питания топливом, 

воспламенение рабочей смеси. 

Практика: Освоение навыков запуска и регулировки 

компрессионных двигателей типа МК. 

3 
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Раздел/№ 

занятия 
Тема занятия, краткое содержание 

Количество 

часов 

54 Тема: Топливные смеси, особенности хранения 

Теория: Конструкция топливных бачков. Особенности хранения 

топливных смесей. 

Практика: Освоение навыков запуска и регулировки 

компрессионных двигателей типа МК. 

3 

55 Тема: Топливные смеси, особенности хранения 

Теория: Конструкция топливных бачков. Особенности хранения 

топливных смесей. 

Практика: Освоение навыков запуска и регулировки 

компрессионных двигателей типа МК. 

3 

56 Тема: Правила эксплуатации двигателей 

Теория: Эксплуатация двигателей. Техника безопасности. Порядок 

хранения двигателей. 

Практика: Освоение навыков запуска и регулировки холодильных 

двигателей типа «ФОРА». 

3 

57 Тема: Технология сборки таймерных моделей 

Теория: Особенности сборки фюзеляжа с винтомоторной группой 

ДВС. 

Практика: Изготовления узлов и деталей таймерной модели. 

3 

58 Тема: Сборка частей таймерных моделей 

Теория: Рекомендации по сборке таймерных моделей. Сборка 

фюзеляжа с винтомоторной группой ДВС.  

Практика: Сборка таймерной модели. Сборка крыльев и 

стабилизатора. Обтяжка поверхностей. 

3 

59 Тема: Отделка таймерных моделей 

Теория: Технология отделки моделей. Особенности отделочных 

материалов. 

Практика: Отделка моделей. Обтяжка поверхностей моделей. 

Сборка моделей. 

3 

60 Тема: Изготовление шаблонов и стапелей 

Теория: Технология изготовления деталей модели на токарных и 

фрезерных станках.  

Практика: Изготовление деталей на токарных и фрезерных 

станках. 

3 

61 Тема: Технология изготовления деталей модели на станках 

Теория: Особенности изготовления деталей модели на токарных и 

фрезерных станках. Правила по технике безопасной работы на 

станках. 

Практика: Изготовление деталей на станках. Доработка деталей 

вручную.  

3 

62 Тема: Технология сборки узлов и агрегатов 

Теория: Особенности сборки и изготовления деталей модели на 

токарных и фрезерных станках.  

Практика: Сборка таймерных моделей. 

3 

63 Тема: Технология сборки узлов и агрегатов 

Теория: Особенности сборки моделей. Рекомендации по сборке 

моделей. 

Практика: Сборка таймерных моделей. Пробные запуски моделей. 

3 

64 Тема: Испытания и исследование моделей 

Теория: План проведения испытаний и исследований модели. 

3 
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Раздел/№ 

занятия 
Тема занятия, краткое содержание 

Количество 

часов 

Рекомендации по разработке плана.  

Практика: Разработка плана испытаний и исследований модели. 

Проведение испытаний и исследований моделей. Устранение 

недостатков. 

65 Тема: Тренировочные запуски моделей и подготовка к 

соревнованиям 

Теория: Рекомендации по доводке моделей и тренировочным 

запускам.  

Практика: Проведение тренировочных запусков. Устранение 

недостатков. Наладка и испытания. 

3 

66 Тема: Организация и проведение соревнований по таймерным 

моделям 

Теория: Знакомство с Положением о соревнованиях, критериями 

оценки моделей. 

Практика: Организация и проведение соревнований по таймерным 

моделям, и подведение итогов. 

3 

Раздел 8 Профориентационные мероприятия 12 

67 Тема: Исследовательские профессии в авиастроении 

Теория: Профессии инженера-исследователя в авиастроении. 

Основные направления деятельности инженера-исследователя в 

авиастроении. 

Практика: Разработка индивидуальных творческих проектов на 

техническую конференцию. Выбор модели. Разработка проекта. 

Подготовка модели.  

3 

68 Тема: Экскурсия на предприятие по изготовлению авиамоделей 

Тема: Знакомство с работой предприятия, моделями, которые 

изготавливаются, технологией изготовления, сборки и отладки 

моделей. 

Практика: участие в испытаниях моделей.  

3 

69 Тема: Подготовка к технической конференции по 

авиамоделированию 

Теория: Рекомендации по подготовке к конференции и критерии 

оценки творческих проектов и докладов. 

Практика: Изготовление модели и подготовка пояснительной 

записки к проекту. 

3 

70 Тема: Подготовка к технической конференции по 

авиамоделированию 

Теория: Рекомендации по подготовке к конференции и критерии 

оценки творческих проектов и докладов. 

Практика: Пробные запуски модели, проведение исследований и 

экспериментов. Устранение недостатков. 

3 

Раздел 9 Заключительное занятие 6 

71 Тема: Итоговая диагностическая работа 

Теория: комментарии к выполнению итоговой работы, критерии 

оценки. 

Практика: теория – тестирование через дистанционную 

платформу MOODLE. Практика – презентация работ учащихся.  

3 

72 Тема: Заключительное занятие. Проведение технической 

конференции. 

Теория: Проведение технической конференции. Подведение итогов. 

3 
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Раздел/№ 

занятия 
Тема занятия, краткое содержание 

Количество 

часов 

Итого: 216 часов 

План воспитательной работы  

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

1. Родительское собрание «Начало учебного года» Сентябрь  

2. Праздник учащихся первого года обучения «Давайте познакомимся» Октябрь  

3. Участие в соревнованиях между группами и торжественное награждение.  Ноябрь 

4. Круглый стол для родителей и детей по итогам 1-ого полугодия, чаепитие 

«С новым годом!» 

Декабрь 

5. Родительское собрание по теме «Организация и содержание обучения во 

втором полугодии. Подготовка к соревнованиям» 

Январь 

6. Круглый стол для родителей и детей по теме «Профессия авиатор» Февраль 

7. Чаепитие и праздник, посвященные Дню защитника отечества  Март 

8. Подведение итогов соревнований, награждение победителей Апрель 

9. Родительское собрание по теме «Итоги учебного года» Май 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
Модуль «Спортивный авиамоделизм» 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Спортивно-техническое авиамоделирование» 
Возраст учащихся от 10 до 17 лет. Срок реализации 3 года 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Классификация 

моделей. 
3 1 2 

Анкетирование, 

тестирование 

2 
Теоретические основы воздушных 

термических потоков 
24 6 18 

Практическая работа, 

тестирование 

3 

Разработка и создание технологической 

оснастки для изготовления моделей 

самолета 

45 10 35 

Защита проекта, 

практическая работа 

4 

Создание свободнолетающих 

резиномоторных моделей по 

индивидуальным творческим проектам  

42 10 32 

Защита проекта, 

соревнования 

5 
Создание проектов свободнолетающих 

таймерных моделей 
39 6 33 

Защита проекта, 

практическая работа 

6 
Конструирование радиоуправляемых 

моделей 
36 6 30 

Защита проекта, 

практическая работа 

7 
Профориентационные мероприятия 

18 6 12 
Защита проекта, 

соревнования 

5 
Контрольное и итоговое занятия 

6 2 4 
Наблюдение, 

тестирование 

 Итого 216 42 174  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Модуль «Спортивный авиамоделизм» 
 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Спортивно-техническое авиамоделирование» 
Возраст учащихся от 10 до 17 лет. Срок реализации 3 года 

 

Группа: № САМ 

Задачи: 

Обучающие задачи: 

 Углубление знаний по смежным дисциплинам: физики, математики, аэродинамики; 

 Расширение спектра различных форм экспериментальной деятельности и практического 

использования знаний и умений для построения сложных моделей; 

 Изучение основ аэродинамики и принципов теории полета летательных аппаратов; 

 Усовершенствование методов и приемов решения конструкторских задач разной степени 

сложности,  

 развития технического мышления и способностей к конструированию.  

Развивающие задачи: 

 расширение заложенных творческих возможностей в области техники, обусловленных 

личностным потенциалом ребенка; 

 Формирование эмоционально-волевого отношения к познанию, постоянного стремления 

к активной деятельности 

 развитие дивергентного и логического мышления; 

 формирование творческого подхода в решении задач по созданию авиамоделей. 

 Развитие у детей элементов технического мышления, изобретательности, творческой 

инициативы; 

 Развитие у детей элементов технического мышления, изобретательности, творческой 

инициативы; 

Воспитательные задачи: 

 Воспитание бережного отношения к технологической среде и окружающей природе; 

 Продолжить формирование у детей потребностей к саморазвитию, предприимчивости. 

 Формирование общей культуры, культуры труда и отдыха, 

 формирование творческой личности с активной позицией.  

 Активизация интеллектуальных качеств личности, а также сознательного выбора 

профессии  

 Ранняя ориентация на новые технологии и методы организации практической 

деятельности в сфере спортивного авиамоделизма; 

Ожидаемые результаты: 

Предметные: 

 Получат основные теоретические сведения из курса физики, аэродинамики и 

электротехники в объеме, необходимом для осмысленного выполнения намеченной 

практической работы, понимания физических основ полета и устройства приѐмо-

передающей радиоаппаратуры. 

 научатся рассчитывать сложные модели и проводить эксперименты с летающими 

моделями самолетов. 

 Освоят основные методы ведения экспериментальной работы и смогут использовать их 

на практике при построении сложных моделей; 
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 Освоят технику безопасности при работе на металлообрабатывающих станках, при 

работе со слесарными инструментами, при покраске моделей, при работе с клеями и 

другими токсичными химическими веществами и при составлении топлива для 

двигателей. 

 Освоят основные технологии изготовления сложных моделей. 

Метапредметные: 

 Получат дополнительные теоретические и практически сведения по конструированию и 

запуску авиамоделей различного типа. 

 научатся строить и запускать модели чемпионатного класса. 

 Смогут использовать знания для внесения творческих инициатив при конструировании 

моделей; 

 Смогут подготовить модель к соревнованиям и участвовать в них. 

Личностные: 

 Получат представление о Правилах проведения соревнований в чемпионатных классах 

моделей. 

 Смогут повысить спортивный разряд и принять участие в городских и всероссийских 

соревнованиях; 

 Получат основы гражданско-патриотического воспитания через историю развития 

авиации и познакомятся с образцами отечественных достижений; 

 получат представление о профессиональной деятельности авиаторов 

 

СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ,  

модуль «Спортивный авиамоделизм» 

Тематическое планирование  

Раздел/ 

№ занятия 
Тема занятия, краткое содержание 

Количество 

часов 

Раздел 1 Вводное занятие. Классификация моделей. 6 

1 Тема: Основные классы моделей: свободнолетающие, кордовые, 

комнатные 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Основные классы 

моделей: свободнолетающие, кордовые, комнатные, 

радиоуправляемые. Модели чемпионатного класса F-1-A, B, C, D, E, 

J. 

3 

2 Тема: Основные классы моделей: свободнолетающие, кордовые, 

комнатные 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Основные классы 

моделей: свободнолетающие, кордовые, комнатные, 

радиоуправляемые. Модели чемпионатного класса F-1-A, B, C, D, E, 

J. 

Практика: Выбор модели чемпионатного класса для реализации 

проекта. Подготовка материалов и определение ресурсов для 

создания модели. 

3 

Раздел 2 Теоретические основы воздушных термических потоков.  24 

3 Тема: Классификация воздушных термических потоков 

Теория: Что такое термические потоки. Классификация воздушных 

термических потоков и краткая харктеристика.  

Практика: Упражнения на запуск моделей с учетом термических 

потоков. Создание чертежей деталей модели в программе для 

трехмерного моделирования .Компас 3D. 

3 

4 Тема: Восходящие термические потоки 

Теория: Характеристика восходящие термических потоков и их 

3 
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Раздел/ 

№ занятия 
Тема занятия, краткое содержание 

Количество 

часов 

особенности. 

Практика: Создание чертежей деталей модели в программе для 

трехмерного моделирования Компас 3D. 

5 Тема: Нисходящие термические потоки 

Теория: Нисходящие термические потоки, характеристика потоков, 

их особенности.  

Практика: Подготовка к печати и печать моделей чертежей деталей 

модели в программе для трехмерного моделирования Компас 3D. 

3 

6 Тема: Особенности воздушных термических потоков 

Теория: Факторы, влияющие на образование термических потоков. 

Адиабатические процессы. 

Практика: Сборка моделей чемпионатного класса по 

технологической карте. Подготовка плана отделки модели. 

3 

7 Тема: «Закручиваемость» потоков в левую и правую стороны. 

Теория: «Закручиваемость» потоков в левую и правую стороны. 

Воздушная подушка 

Практика: Отделка модели. Тренировочные запуски моделей. 

Устранение недостатков модели. 

3 

8 Тема: «Закручиваемость» потоков в левую и правую стороны. 

Теория: Плотность воздуха. Влияние температуры на свойства 

воздуха. Взаимосвязи в пределах модели идеального газа. 

Практика: Доводка моделей  Тренировочные запуски моделей. 

Доводка модели и  

3 

9 Тема: «Закручиваемость» потоков в левую и правую стороны. 

Теория: Плотность воздуха. Влияние температуры на свойства 

воздуха. Взаимосвязи в пределах модели идеального газа. 

Практика: Тренировочные запуски. Наладка моделей и подготовка 

модели к соревнованию.. 

3 

10 Тема: Соревнования с моделями чемпионатного класса 

Теория: Знакомство с Положением о соревновании и критериями 

оценки моделей.  

Практика: Соревнования по моделям чемпионатного класса. 

Анализ особенностей моделей. 

3 

Раздел 3 Разработка и создание технологической оснастки для 

изготовления модели самолета. 

45 

11 Тема: Технология изготовления оснастки для кессонов крыла и 

стабилизатора 

Теория: Изучение композиционных материалов и эпоксидных смол. 

Практика: Формовка под давлением кессонов крыла и 

стабилизатора. 

3 

12 Тема: Технология изготовления оснастки для лонжеронов крыла 

и стабилизатора 

Теория: Изучение композиционных материалов. 

Практика: Формовка под давлением лонжеронов крыла и 

стабилизатора. 

3 

13 Тема: Технология изготовления оснастки для нервюр крыла в 

матрицах 

Теория: Изучение материалов из древесины и композиционных 

материалов. 

Практика: Формовка нервюр крыла. 

3 
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Раздел/ 

№ занятия 
Тема занятия, краткое содержание 

Количество 

часов 

14 Тема: Технология изготовления оснастки для нервюр 

стабилизатора в матрицах 

Теория: Изучение материалов из древесины и композиционных 

материалов. 

Практика: Формовка нервюр стабилизитора. 

3 

15 Тема: Изготовление передней части фюзеляжа с помощью 

вакуумной технологии 

Теория: Техника безопасности при работе с вакуумом и 

эпоксидными смолами. Этапы работы. Краткая характеристика 

вакуумной технологии. 

Практика: Изготовление и сборка фюзеляжа.  

3 

16 Тема: технология изготовления механических таймеров 

Теория: Краткие сведения о механике и основных механизмах на 

примере таймера. 

Практика: Изготовление и отладка механизма таймера. 

3 

17 Тема: Технология изготовления электронных таймеров типа 

«Менджик» 

Теория: Краткие сведения об электронных таймерах. Особенности 

изготовления электронных таймеров. 

Практика: Изготовление и отладка электронных таймеров на 

моделях. 

3 

18 Тема: Технология изготовления приспособлений для обтяжки 

крыльев  

Теория: Типы и виды обтяжки моделей. Материалы для обтяжки 

моделей и их свойства. Особенности применение материалов. 

Практика: Обтяжка поверхностей крыла модели. 

3 

19 Тема: Изготовление приспособлений для обтяжки 

стабилизатора модели 

Теория: Типы и виды обтяжки моделей. Материалы для обтяжки 

моделей и их свойства. Особенности применение материалов. 

Практика: Обтяжка поверхностей стабилизатора модели. 

Испытание модели. 

3 

20 Тема: Изготовление оснастки для килей путем формовки 

Теория: Композиционные материалы для изготовления оснастки 

килей. Характеристика свойств, особенности материалов. 

Практика: Выклейка, обработка и склейка килей с фюзеляжами 

моделей. 

3 

21 Тема: Принципы запуска свободнолетающих моделей 

Теория: Принципы запуска свободнолетающих моделей планеров с 

помощью леера. 

Практика: Запуск свободнолетающих моделей планеров. Участие в 

соревнованиях. 

3 

22 Тема: Принцип работы динамических крючков с защелками. 

Теория: Принцип работы динамических крючков с защелками. 

Практика: Запуск свободнолетающих моделей планеров. 

Подготовка к участию модели в соревнованиях. 

3 

23 Тема: Принцип работы изодинамических крючков с защелками 

Теория: Принцип работы изодинамических крючков с защелками. 

Практика: Запуск свободнолетающих моделей планеров. 

Подготовка к участию в соревнованиях.  

3 
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Раздел/ 

№ занятия 
Тема занятия, краткое содержание 

Количество 

часов 

24 Тема: Технология сборки и балансировки моделей 

Теория: Центровка модели, углы атаки, углы деградации. 

Особенности и характеристика. 

Практика: Отладка моделей. Тренировочные запуски моделей. 

3 

25 Тема: Соревнования по моделям планеров 

Теория: Комментарии по основным вопросам Положения о 

соревнованиях. Организация соревнований. Критерии оценки. 

Практика: Соревнования. 

3 

Раздел 4 Создание свободнолетающих резиномоторных моделей по 

индивидуальным творческим проектам  

42 

26 Тема: Принципы запуска свободнолетающих резиномоторных 

моделей 

Теория: Принципы запуска свободнолетающих резиномоторных 

моделей с помощью резиномоторного движителя (резиномотора). 

Практика: Запуск свободнолетающих резиномоторных моделей.  

3 

27 Тема: Технология изготовления двигателя резиномоторной 

модели 

Теория: Механизмы двигателя резиномоторной модели. 

Практика: Сборка и установка механических двигателей на 

резиномоторную модель. 

3 

28 Тема: Технология изготовления лопастей винта на 

резиномоторной модели самолета 

Теория: Геометрия винта. Виды материалов для изготовления винта 

резиномоторной модели. 

Практика: Сборка винтомоторной группы. Пробные запуски 

моделей. 

3 

29 Тема: Изготовление фюзеляжа передней части резиномоторной 

модели 

Теория: Работа с кевларом. Особенности работы. 

Практика: Формовка под давлением фюзеляжа. 

3 

30 Тема: Изготовление хвостовой части фюзеляжа 

резиномоторной модели 

Теория: Особенности работы с композиционными материалами для 

изготовления хвостовой части фюзеляжа. 

Практика: Формовка под давлением хвостовой части фюзеляжа. 

Установка на модель. 

3 

31 Тема: Технология изготовления кессонов крыла и стабилизатора  

Теория: композиционные материалы для изготовления кессонов 

крыла и стабилизатора. 

Практика: Формовка под давлением кессонов крыла и 

стабилизатора. Сборка модели. 

3 

32 Тема: Технология изготовления таймеров для резиномоторной 

модели 

Теория: Типы таймеров. Виды таймеров. Механические и 

электронные таймеры. Достоинства и недостатки, особенности 

применения. 

Практика: Изготовление, отладка и сборка резиномоторных 

моделей. 

3 

33 Тема: Изготовление лонжеронов крыла и стабилизатора 

резиономоторных изделий 

3 
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Раздел/ 

№ занятия 
Тема занятия, краткое содержание 

Количество 

часов 

Теория: Особенности композиционных материалов для 

изготовления лонжерона крыла и стабилизатора. 

Практика: Формовка под давлением лонжеронов крыла и 

стабилизатора резиномоторных моделей. 

34 Тема: Изготовление нервюр крыла и стабилизатора 

Теория: Композиционные материалы для изготовления нервюр 

крыла и стабилизатора. 

Практика: Формовка нервюр крыла и стабилизатора. Сборка и 

установка. 

3 

35 Тема: Изготовление киля и оснастки 

Теория: Основные этапы технологического процесса изготовления 

киля и оснастки. 

Практика: Сборка и приклейка киля к резиноторной модели. 

3 

36 Тема: Технология изготовления обтяжки крыла и 

стабилизатора 

Теория: Типы обтяжки резиномоторных моделей. Особенности и 

характеристика. 

Практика: Обтяжка поверхностей крыла и стабилизатора 

резиномоторных моделей 

3 

37 Тема: Технология сборки и балансировки резиномоторных 

моделей 

Теория: Особенности сборки и балансировки моделей на базе 

резиномоторов.  

Практика: Сборка и отладка моделей. Тренировочные запуски.  

3 

38 Тема: Особенности запуска свободнолетающих резиномоторных 

моделей 

Теория: Особенности запуска моделей на базе резиномоторов.  

Практика: Тренировочные запуски. Доработка моделей. 

3 

39. Тема: Соревнования по резиномоторным моделям 

Теория: Комментарии к Положению по соревнованиям. Критерии 

оценки моделей.  

Практика: Соревнования. 

3 

Раздел 5 Создание проектов свободнолетающих таймерных моделей. 39 

40 Тема: Основные правила работы с топливом. 

Теория: Меры безопасной работы с топливом. 

Практика: Запуск свободнолетающих таймерных моделей. Участие 

в соревнованиях. 

3 

41 Тема: Настройка и регулировка двигателей внутреннего 

сгорания таймерных моделей 

Теория: Устройство двухтактных микролитражных двигателей 

внутреннего сгорания. Принцип работы ДВС. Охлаждение, смазка, 

система питания топливом, воспламенение рабочей смеси.  

Практика: Освоение навыков запуска и регулировки 

компрессионных калильных и дизельных двигателей. 

3 

42 Тема: Конструкция топливных бачков для таймерных моделей 

Теория: Топливные смеси. Правила их составления и хранения. 

Правила эксплуатации ДВС. ТБ. Материалы для топливных бачков. 

Практика: Сборка и установка таймерных моделей. 

3 

43 Тема: Настройка и принципы запуска таймерных моделей 

Теория: Настройки и принципы запуска таймерных моделей с ДВС. 

3 
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Раздел/ 

№ занятия 
Тема занятия, краткое содержание 

Количество 

часов 

Практика: Запуск свободнолетающих таймерных моделей. Участие 

в соревнованиях. 

44 Тема: Технология изготовления кессонов и лонжеронов крыла и 

стабилизатора таймерных моделей 

Теория: композиционные материалы для изготовления кессонов 

крыла и стабилизатора. 

Практика: Формовка под давлением кессонов крыла и 

стабилизатора. Сборка модели. 

3 

45 Тема: Изготовление нервюр крыла и стабилизатора таймерных 

моделей 

Теория: Композиционные материалы для изготовления нервюр 

крыла и стабилизатора. 

Практика: Формовка нервюр крыла и стабилизатора. Сборка и 

установка. 

3 

46 Тема: Изготовление киля и оснастки таймерных моделей 

Теория: Основные этапы технологического процесса изготовления 

киля и оснастки. 

Практика: Сборка и приклейка киля к таймерной модели. 

3 

47 Тема: Технология изготовления обтяжки крыла и 

стабилизатора таймерных моделей 

Теория: Типы обтяжки таймерных моделей. Особенности и 

характеристика. 

Практика: Обтяжка поверхностей крыла и стабилизатора 

таймерных моделей 

3 

48 Тема: Технология сборки и балансировки таймерных моделей 

Теория: Особенности сборки и балансировки моделей с ДВС. 

Практика: Сборка и отладка моделей. Тренировочные запуски.  

3 

49 Тема: Особенности запуска свободнолетающих таймерных 

моделей 

Теория: Особенности запуска моделей с ДВС. 

Практика: Тренировочные запуски. Доработка моделей. 

3 

50 Тема: Сборка и балансировка таймерной модели 

Теория: Центровка, углы атаки крыла и углы атаки винта. 

Практика: Отладка моделей. Тренировочные запуски.  

3 

51 Тема: Тренировочные запуски ДВС и полѐты таймерной модели 

Теория: Особенности запуска ДВС и таймерных моделей. 

Практика: Отладка моделей. Тренировочные запуски. 

3 

52 Тема: Соревнования по таймерным моделям 

Теория: Комментарии к Положению о соревновании. Критерии 

оценки. 

Практика: Соревнования. Участив в соревнованиях. 

3 

Раздел 6 Конструирование радиоуправляемых моделей  36 

53 Тема: Радиоуправляемые модели. Классы моделей 

Теория: Особенности радиоуправляемых моделей. Характеристика 

классов моделей.  

Практика: Разработка и создание чертежей радиоуправляемых 

моделей с использованием программы 3D Компас. 

3 

54 Тема: Технология изготовления шпангоутов и сборка фюзеляжей 

радиоуправляемой модели 

Теория: Анализ сборки наборных фюзеляжей радиоуправляемых 

3 
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Раздел/ 

№ занятия 
Тема занятия, краткое содержание 

Количество 

часов 

моделей. 

Практика: Склейка и сборка фюзеляжей радиоуправляемых 

моделей. 

55 Тема: Технология изготовления крыла радиоуправляемых 

моделей 

Теория: Технология сборки крыла радиоуправляемых моделей. 

Практика: Изготовление и сборка крыла радиоуправляемых 

моделей. 

3 

56 Тема: Технология изготовления кессонов и лонжеронов крыла и 

стабилизатора радиоуправляемых моделей 

Теория: композиционные материалы для изготовления кессонов 

крыла и стабилизатора. 

Практика: Формовка под давлением кессонов крыла и 

стабилизатора. Сборка модели. 

3 

57 

 
Тема: Настройки и принципы запуска  радиоуправляемых 

моделей 

Теория: всех классов моделей. 

Практика: Запуск моделей радиоуправляемых моделей всех классов 

моделей. 

3 

57 Тема: Изготовление нервюр крыла и стабилизатора 

радиоуправляемых моделей 

Теория: Композиционные материалы для изготовления нервюр 

крыла и стабилизатора. 

Практика: Формовка нервюр крыла и стабилизатора. Сборка и 

установка. 

3 

59 Тема: Изготовление киля и оснастки радиоуправляемых моделей 

Теория: Основные этапы технологического процесса изготовления 

киля и оснастки. 

Практика: Сборка и приклейка киля к радиоуправляемых модели. 

3 

60 Тема: Технология изготовления обтяжки крыла и 

стабилизатора радиоуправляемых моделей 

Теория: Типы обтяжки таймерных моделей. Особенности и 

характеристика. 

Практика: Обтяжка поверхностей крыла и стабилизатора 

радиоуправляемых моделей 

3 

61 Тема: Технология сборки и балансировки радиоуправляемых 

моделей 

Теория: Особенности сборки и балансировки моделей с ДВС. 

Практика: Сборка и отладка моделей. Тренировочные запуски.  

3 

62 Тема: Техника безопасности при  работе с электродвигателями 

Теория: Техника безопасности при  работе с электродвигателями и 

работой с аккумуляторами (Li-Ро). 

Практика: Запуск моделей радиоуправляемых моделей всех классов 

моделей. Участие в соревнованиях. 

3 

63 Тема: Особенности запуска свободнолетающих 

радиоуправляемых моделей 

Теория: Особенности запуска моделей с ДВС. 

Практика: Тренировочные запуски. Доработка моделей. 

3 

64 Тема: Принципы работы радиоаппаратуры 

Теория: (передатчик + приемник). 

3 
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Раздел/ 

№ занятия 
Тема занятия, краткое содержание 

Количество 

часов 

Практика: Запуск моделей радиоуправляемых моделей всех классов 

моделей. Участие в соревнованиях. 

Раздел 7 Профориентационные мероприятия 18 

65 Тема: Исследовательские профессии в авиастроении 

Теория: Профессии инженера-исследователя в авиастроении. 

Основные направления деятельности инженера-исследователя в 

авиастроении. 

Практика: Разработка индивидуальных творческих проектов на 

техническую конференцию. Выбор модели. Разработка проекта. 

Подготовка модели.  

3 

66 Тема: Экскурсия на предприятие по изготовлению авиамоделей 

АртКрафт 

Тема: Знакомство с работой предприятия, моделями, которые 

изготавливаются, технологией изготовления, сборки и отладки 

моделей. 

Практика: участие в испытаниях моделей.  

3 

67 Тема: Экскурсия в музей Гражданской авиации Санкт-

Петербурга 

Тема: Знакомство с работой предприятия, моделями, которые 

изготавливаются, технологией изготовления, сборки и отладки 

моделей. 

Практика: участие в испытаниях моделей. 

3 

68 Тема: Подготовка к технической конференции по 

авиамоделированию 

Теория: Рекомендации по подготовке к конференции и критерии 

оценки творческих проектов и докладов. 

Практика: Изготовление модели и подготовка пояснительной 

записки к проекту. 

3 

69 Тема: Конференция по авиамоделированию 

Теория: Рекомендации по подготовке к конференции и критерии 

оценки творческих проектов и докладов. 

Практика: Презентация моделей, защита проектов по 

авиамоделированию. 

3 

70 Тема: Подготовка к выездным соревнованиям. 

Теория: Комментарии к Положению о городских и районных 

соревнованиях. 

Практика: Отбор наиболее подготовленных детей к городским и 

российским соревнованиям. Отбор к Первенству школьников РФ по 

свободнолетающим моделям. Подведение итогов. Участие в 

соревнованиях. 

3 

Раздел 8 Заключительное занятие. Итоговый контроль 6 

71 Тема: Выездные соревнования 

Теория: Комментарии к Положению о городском соревновании по 

авиамодельному спорту. Критерии оценки моделей.. 

Практика: Участие в соревнованиях. 

3 

72 Тема: Заключительное занятие. 

Практика: Подведение итогов. Подведение итогов работы 

коллектива, награждение учащихся. 

3 

Итого: 216 часа 

 



55 

План воспитательной работы  

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

1. Родительское собрание «Начало учебного года» Сентябрь  

2. Праздник учащихся первого года обучения «Давайте познакомимся» Октябрь  

3. Участие в соревнованиях между группами и торжественное награждение.  Ноябрь 

4. Круглый стол для родителей и детей по итогам 1-ого полугодия, 

Награждение учащихся дипломами и призами. 

Декабрь 

5. Родительское собрание по теме «Организация и содержание обучения во 

втором полугодии. Подготовка к соревнованиям» 

Январь 

6. Круглый стол для родителей и детей по теме «Гражданская авиация – 

профессии» 

Февраль 

7. Праздник, посвященный Дню защитника отечества «Авиация и 

космонавтика для защиты Родины»  

Март 

8. Подведение итогов соревнований, награждение победителей Апрель 

9. Родительское собрание по теме «Итоги учебного года» Май 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Модуль «Дети с ОВЗ» 
 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Спортивно-техническое авиамоделирование» 
Возраст учащихся от 10 до 17 лет. Срок реализации 3 года 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Введение в 

программу. 
2 2 0 

Анкетирование, 

тестирование 

2 
Основные устройства и 

инструменты для создания моделей 
8 2 6 

Практическая работа, 

тестирование 

3 

Элементы теории физики полетов 

12 4 8 

Защита проекта, 

практическая работа, 

соревнования 

4 
Разработка и создание моделей 

планеров  
40 10 30 

Защита проекта, 

практическая работа 

5 

Разработка и создание моделей 

самолетов 8 2 6 

Защита проекта, 

практическая работа, 

соревнования 

6 
Контрольные и итоговые занятия 

2 0 2 
Наблюдение, 

тестирование 

 Итого 72 20 52  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Модуль «Дети с ОВЗ» 
 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Спортивно-техническое авиамоделирование» 
Возраст учащихся от 10 до 17 лет. Срок реализации 3 года 

 

Группа: № ОВЗ 

Задачи: 

Обучающие 

 Познакомить учащихся с основами самолетостроения; 

 Познакомить учащихся с конструкцией летательных аппаратов, основными частями и их 

назначением; 

 Познакомить учащихся с основами аэродинамики, теории полета летательных 

аппаратов; 

 Научить учащихся различным приемам и технологическим навыкам при изготовлении 

моделей;  

 Познакомить с основами работы с чертежами, эскизами и схемами, понимать их, 

раскрывать смысл связей; 

 Научить выполнять простейшие чертежи и эскизы и вносить в них изменения; 

 Познакомить с основами материаловедения и научить применять инструменты для 

изготовления частей летательного аппарата. 

Развивающие 

 Развивать творческие способности в области техники, обусловленные личностным 

потенциалом ребенка; 

 Проводить мероприятия по ранней профориентации за счет знакомства с новыми 

технологиями и методами организации практической деятельности в сфере спортивного 

авиамоделизма; 
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 овладение методами и приемами технических и конструкторских задач разной степени 

сложности,  

 развивать способности к техническому творчеству и формировать инженерное 

мышление; 

 Формировать и развивать способности к конструированию и решению простейших 

технических задач; 

 Расширить кругозор учащихся в области самолетостроения и истории летательных 

аппаратов; 

Воспитательные 

 Адаптировать учащихся для последующего включения учащихся в основные группы 1-

го и 2-го года обучения; 

 Воспитывать бережное отношение к окружающей природе и технологической среде; 

 Воспитывать толерантное сознание, обеспечивающее дружественное отношение детей 

друг к другу; 

 воспитывать уважительное отношение к людям труда и поддерживать интерес к 

инженерным профессиям. 

 Инициировать любознательность учащихся в области авиамоделирования и 

проектирования летательных аппаратов; 

 Воспитывать интерес к спортивным соревнованиям, поддерживать стремление к 

достижению высоких результатов; 

 Создавать условия для понимания обучающимися значимости общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 Формировать внимательное и уважительное отношение к истории своего Отечества, 

родного города через выполнение проектов социальной направленности; 

Ожидаемые результаты: 

Предметные 

 Учащиеся должны понимать смысл терминов и уметь раскрыть содержание основных 

понятий по авиамоделированию; 

 У учащихся должны быть сформированы представления об основных частях 

летательных аппаратов, назначении и возможностях; 

 Учащиеся должны понимать называть отличия разных летательных аппаратов: планера, 

самолета и вертолета; 

 Учащиеся смогут понимать и выполнять простейшие чертежи и эскизы, редактировать 

их; 

 У учащихся будет сформировано представление о возможностях компьютера и 

программного обеспечения для создания моделей; 

 Учащиеся смогут грамотно и адекватно применять инструменты для выполнения 

моделей и проектов из различных материалов. 

Метапредметные – учащиеся смогут 

 Проявлять творческие навыки при проектировании и создании моделей с помощью 

педагога,  

 Принимать участие в решении конструкторских задач с помощью педагога; 

 Понимать основные направления профессиональной деятельности специалистов по 

авиамоделированию; 

 Понимать и применять на практике простейшие методы ; 

 Усвоить основные способы и приемы инженерного мышления, научиться выполнять 

модели в соответствии с этапами проектирования; 

 Понимать и применять критерии оценки моделей и результатов выполнения проектов; 

 Познакомиться с историческими сведениями о летательных аппаратах и пилотировании 

летающих моделей. 

Личностные – учащиеся смогут 
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 Освоить простейшие методы бережного отношения к окружающей природе и технике; 

 В процессе занятий и выполнения проектов проявлять дружественное отношение к 

другим учащимся; 

 Оказывать необходимую помощь другим учащимся и педагогу, проявлять заботу и 

терпение в процессе выполнения работы; 

 Проявлять свои лучшие черты характера при подготовке модели к соревнованиям, 

апробации и выступлении на соревнованиях; 

 Проявлять интерес к истории развития авиации в России, достижениям российских 

ученых, инженеров, конструкторов и испытателей летательных аппаратов. 

  

«Спортивно-техническое авиамоделирование», модуль «Дети с ОВЗ», 1-й год (72 часа) 

 

Раздел/№ 

занятия 
Тема занятия, краткое содержание 

Количество 

часов 

Раздел 1 Вводное занятие. Введение в программу:  2 

2.  Тема: Правила поведения и правила техники безопасности 

Теория: Правила поведения в помещениях ДДЮТ. Экскурсия по 

ДДЮТ. Содержание обучения. Краткая характеристика основных 

разделов программы.  

2 

Раздел 2 Основные устройства и инструменты для разработки и создания 

моделей 

8 

2. Тема: Краткие сведения о моделях летательных аппаратов 

Теория: Основные термины и определения. Модель, эскиз, чертеж. 

Модель – это упрощенная копия реального объекта. Виды моделей. 

Модели летательных аппаратов.  

Практика: Создание эскиза фюзеляжа-крыла планера «Летающее 

крыло». 

2 

3. Тема: Материалы и инструменты для изготовления моделей 

Теория: Краткая характеристика материалов и инструментов для 

изготовления моделей. Особенности работы с основными 

инструментами: ножницы по бумаге и металлу, линейка, 

штангенциркуль.  

Практика: Создание чертежа фюзеляжа-крыла планера «Летающее 

крыло».  

2 

4.  Тема: Компьютер и программы для реализации проектов 

создания моделей 

Теория: Основные термины и определения: информация, компьютер, 

виды информации, назначение и функции компьютера, состав ПК.  

Практика: Создание схем и чертежей с использованием простейших 

редакторов.  

2 

5. Тема: Устройства для работы с источниками информации 

Теория: Основные термины и определения: источники информации, 

бумажные, электронные, компьютерные сети, поиск информации. 

Практика: Изготовление деталей фюзеляжа-крыла планера 

«летающее крыло». 

2 

Раздел 3 Элементы теории физики полетов  12 

6 Тема: Способы летания (планирования) в природе 

Теория: Способы летания в природе. Как летают птицы и животные. 

Летание и планирование. 

Практика: Игры и соревнования с бумажными моделями 

2 

7. Тема: Условия обеспечения полѐта 

Теория: Основные сведения об условиях, обеспечивающих полѐт: 

2 
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Раздел/№ 

занятия 
Тема занятия, краткое содержание 

Количество 

часов 

Сила сопротивления воздуха (лобовое сопротивление) – сила 

препятствующая движению вперѐд.  

Практика: Изготовление килей и уголков планера «летающее 

крыло» 

8. Тема: Условия обеспечения полѐта 

Теория: Тяга винта – сила, возникающая при работе двигателя 

самолѐта  

Практика: Доводка деталей модели килей и уголков планера 

«летающее крыло». 

2 

9. Тема: Центр тяжести летательного аппарата 

Теория: Что такое центр тяжести, положение центра тяжести 

самолета. 

Практика: Склейка и балансировка планера «летающее крыло» 

2 

10 Тема: Угол атаки крыла 
Теория: Угол атаки гол атаки крыла – одна из ключевых 

характеристик в эксплуатации летательного аппарата и при решении 

задач динамики полета. Комментарии: этапы испытания модели. 

Практика: Повторное испытание модели по результатам 

эксперимента. 

2 

11 Тема: Испытания моделей и подготовка к запуску 
Теория: Угол атаки гол атаки крыла – одна из ключевых 

характеристик в эксплуатации летательного аппарата и при решении 

задач динамики полета.  

Практика: Повторное испытание модели. Устранение недостатков. 

2 

Раздел 4 Разработка и создание моделей планеров 40 

12 Тема: Проектирование моделей планеров 

Теория: Проект. Проектирование. Проекты моделей планеров. 

Основные этапы проектирование планеров. 

Практика: Разработка проекта крыла планера «Рама» и 

воздуходувных моделей 

2 

13 Тема: Основные части модели планера 

Теория: Краткая характеристика основных частей модели: фюзеляж, 

носовая часть, стабилизатор, крыло, киль. Назначение каждой части, 

функции. 

Практика: Изготовление фюзеляжа планера по чертежам. 

2 

14 Тема: Создание частей планера 

Теория: Инструктаж по изготовлению фюзеляжа. Инструменты и 

материалы для изготовления носовой части планера «Рама»  

Практика: Изготовление носовой части планера по чертежам. 

2 

15 Тема: Основные части модели планера «Рама» 

Теория: Инструктаж по изготовлению фюзеляжа. Инструменты и 

материалы для изготовления киля и стабилизатора планера «Рама». 

Практика: Изготовление киля и стабилизатора планера в 

соответствии с условиями, обеспечивающими полет.  

2 

17 Тема: Подведение итогов за полугодие 

Контроль:  

1) тест «Планеры, основные части планера» (Дистанционный курс 

на базе платформы Moodle, тема 3, тест «Планеры, назначение и 

основные части»);  

2) Обсуждение достоинств и недостатков моделей, результатов 

2 
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Раздел/№ 

занятия 
Тема занятия, краткое содержание 

Количество 

часов 

соревнований по планерам «Рама». 

16 Тема: Доводка и испытания модели 
Теория: Комментарии к плану проведения испытаний.  

Практика: Разработка плана проведения испытаний. Проведение 

испытаний планера. 

2 

18 Тема: Презентация проекта планера «Рама» 

Практика: Проведение соревнований и игр с планерами «Рама». 

2 

19 Тема: Изготовление моделей бумажно-деревянной конструкции 

Теория: Технология изготовления основных частей моделей 

бумажно-деревянной конструкции. 

Практика: Изготовление бумажно-деревянных конструкций 

моделей, доводка и испытание. 

2 

20 Тема: Изготовление моделей бумажно-деревянной конструкции 

Теория: Технология изготовления основных частей моделей 

бумажно-деревянной конструкции. 

Практика: Изготовление бумажно-деревянных конструкций 

моделей, доводка и испытание. 

2 

21 Тема: Условия, обеспечивающие полет моделей 

Теория: Характеристика условий, обеспечивающих полет моделей. 

Центр тяжести. 

Практика: Изготовление каркаса, несущего винта, резинового 

двигателя. 

2 

22 Тема: Характеристика условий полета бумажно-деревянных 

моделей 

Теория: Характеристика условий, обеспечивающих полет моделей. 

Центр тяжести. 

Практика: Регулировочные запуски моделей, устранение 

замеченных недостатков 

2 

23 Тема: Характеристика условий полета бумажно-деревянных 

моделей 

Теория: Характеристика условий, обеспечивающих полет моделей. 

Центр тяжести. 

Практика: Регулировочные запуски моделей, устранение 

замеченных недостатков 

2 

24 Тема: Катапульта и угол атаки 

Теория: Катапульта и угол атаки 

Практика: Проведение соревнований с построенными моделями. 

2 

25 Тема: Катапульта и угол атаки 

Теория: Катапульта и угол атаки 

Практика: Проведение соревнований с построенными моделями. 

2 

26 Тема: Способы запуска планеров 

Теория: Способы запуска планеров с помощью амортизатора, 

автолебѐдки и самолѐта.  

Практика: Вычерчивание рабочих чертежей в натуральную 

величину. 

2 

27 Тема: Способы запуска планеров 

Теория: Способы запуска планеров с помощью амортизатора, 

автолебѐдки и самолѐта.  

Практика: Изготовление частей планера. 

2 

28 Тема: Силы, действующие на планер 2 
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Раздел/№ 

занятия 
Тема занятия, краткое содержание 

Количество 

часов 

Теория: Силы, действующие на планѐр в полѐте. Дальность 

планирования. 

Практика: Работа над проектом, изготовление частей планера 

29 Тема: Основные характеристики планера 

Теория: Угол планирования. Скорость снижения. Парение планѐра в 

восходящих потоках воздуха. 

Практика: Изготовление частей и деталей моделей планеров: 

грузика, рейки-фюзеляжа. 

2 

30 Тема: Система управления планером. 

Теория: Система управления планером. Спортивные и рекордные 

планеры. 

Практика: Регулировка и запуск моделей, устранение замеченных 

недостатков. 

2 

31 Тема: Презентация проектов 

Практика: Соревнования. Представление проектов, запуск бумажно-

деревянных моделей, игры с готовыми моделями. 

2 

Раздел 5 Разработка и создание моделей самолетов. 8 

32 Тема: Основные режимы полѐта самолѐта. 

Теория: Основные режимы полѐта самолѐта. Краткая характеристика 

режимов полета. 

Практика: Изготовление частей моделей по чертежам стабилизатора 

и винта. 

2 

33 Тема: Силы, действующие на самолѐт в полѐте. 

Теория: Силы, действующие на самолѐт в полѐте. 

Практика: Регулировка запуска моделей, устранение замеченных 

недостатков. 

2 

34 Тема: Моторы. Основные части резиномотора 

Теория: Принципы работы воздушного винта, крыло, фюзеляж, 

хвостовое оперение, шасси, двигатель, воздушный винт.  

Практика: Тренировочные запуски с полным заводом резиномотора.  

2 

35 Тема: Презентация проектов моделей самолетов 

Теория: Краткие рекомендации по подготовке моделей самолетов к 

соревнованиям. Критерии оценки проекта модели самолета. 

Практика: Проведение соревнований с построенными моделями на 

продолжительность полѐта. 

2 

Раздел 7 Контрольные и итоговые занятия 2 

36 Тема: Подведение итогов работы коллектива за год. 

Теория: Рекомендации по самостоятельной работе в летние 

каникулы. Перспективы работы в новом учебном году. 

Практика: Подготовка моделей к отчѐтной выставке. Показательные 

запуски. 

2 

Итого: 72 часа 

План воспитательной работы  

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

1. Родительское собрание по теме «Организация работы и содержание 

обучения в коллективе» 

Сентябрь  

2. Подготовка к празднику учащихся первого года обучения «Давайте 

познакомимся» и участие в нем; 

Октябрь  
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№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

3. Участие в соревнованиях между группами и торжественное награждение.  Ноябрь 

4. Квадратный стол для родителей и детей по итогам 1-ого полугодия, 

чаепитие «С новым годом!» 

Декабрь 

5. Родительское собрание по теме «Содержание обучения на 2-е полугодие» Январь 

6. Проведение лекции ко Дню защитника Отечества на тему «Лѐтчики, 

конструкторы и самолѐты царской России и красной армии». Проведение 

межгрупповых соревнований. 

Февраль 

7. Круглый стол для родителей и учащихся по теме «Мир профессий» - 

рассказы родителей о своих профессиях 

Март 

8. Родительское собрание по теме «Итоги учебного года» Апрель 

9. Подготовка к празднику и праздник отдела «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

Май 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методическое обеспечение программы 

Содержание, технология обучения, используемые методы и приемы в рамках 

образовательной программы «Спортивно-техническое авиамоделирование» направлены, 

прежде всего, на то, чтобы раскрыть и использовать субъективный опыт каждого учащегося, 

помочь становлению личности путем рациональной организации познавательной деятельности.  

На занятиях учащиеся знакомятся с технологией изготовления различных моделей 

самолетов, вертолетов и планеров, с приемами работы разнообразными инструментами. Они 

получают сведения о материалах, которые им приходится использовать при изготовлении 

авиамоделей. 

В практическом плане важным методическим принципом деятельности является 

поэтапное изучение технологии изготовления моделей различных классов, а также их 

экспериментальная проверка и подготовка к соревнованиям. Теоретические знания базируются 

на школьных предметах таких, как математика, физика, биология, химия и специальных 

дисциплинах, таких как, аэродинамика, теория полетов, метеорология и другие. Занятия по 

авиамоделированию выстраиваются таким образом, чтобы учащиеся поэтапно выходили на 

более высокий уровень развития благодаря интеграции теоретических сведений из различных 

дисциплин и практического применения при изготовлении моделей за счет формирования 

инженерных компетенций.  

Для проведения занятий используются методические пособия, подборки литературы, 

периодические издания по тематике. Ребята со своими моделями участвуют в соревнованиях и 

выставках технического творчества.  

Правильная постановка учебного процесса, подборка дидактических материалов, 

сочетание разных методов обучения, выступления на соревнованиях, способствуют развитию 

инженерного мышления школьников и успешной работе спортивно-технического 

авиамодельного коллектива. 

Основные методы обучения 

На занятиях «Спортивно-техническое авиамоделирование» применяют различные 

методы обучения, которые обеспечивают получение каждым учащимся необходимых знаний, 

умений и навыков, активизируют их мышление, развивают и поддерживают интерес к 

авиамоделизму. 

При изложении теоретического материала, используются словесные методы: рассказ, 

объяснение или беседа в сочетании с демонстрацией учебно-наглядных пособий, действующих 

моделей или конструкций, виртуальных моделей и видеофрагментов. 
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Основной метод проведения практической части занятий – практические работы как 

важнейшее средство интеграции теории и практики в обучении. Их цель — закрепить и 

углубить полученные теоретические знания учащимися, сформировать соответствующие 

навыки и умения с выходом на овладение инженерными компетенциями при изготовлении 

авиамоделей. 

За последний год созданы материалы для использования в обучении учащихся 

дистанционных форм на базе платформы MOODLE. Разработан глоссарий с иллюстрациями, 

тесты для проверки уровня подготовки учащихся, кроссворды, подготовлены также задания для 

выполнения индивидуальных творческих проектов. В электронном журнале отражаются 

результаты оценки выполнения заданий, тестов и проектов. Форум и чат позволяют оперативно 

общаться с учащимися и родителями. 

Чтобы выработать практические умения и навыки, на первом этапе учащимся 

предлагается изготовить несложные модели по образцу. Постепенно задания усложняются, 

обучаемые приучаются к самостоятельному выполнению проектов, осваивая творческие 

методы. 

Выбор метода обучения зависит от содержания занятий, уровня подготовки и опыта 

обучаемых. Так, на первом году занятий используется метод инструктирования. В 

объединениях второго и особенно третьего годов занятий применяется методы консультаций и 

работы с технической и справочной литературой; обучаемые подготавливают сообщения, 

рефераты и выполняют презентации по основным направлениям авиации и авиамодельному 

спорту. 

На разных этапах образовательного процесса применяются следующие методы: 

 объяснительно-иллюстративный – для формирования системы знаний и образа 

действий; 

 репродуктивный метод – для формирования умений и навыков и способов 

деятельности, особенно на начальном этапе обучения; 

 проблемного изложения, эвристический и исследовательский методы – для 

развития самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой 

работе, исследовательских умений; 

 словесный - рассказ, объяснение, беседа – для изложения нового материала; 

 Метод исследовательских задач:  

 первичная постановка задач 

 целесообразные варианты их решения; 

 возможные ситуации и описание желаемого результата; 

 отбор и классификация доступных сведений об исследуемом предмете; 

 анализ конструкции прототипа с окончательной постановкой задач; 

 изготовление, испытание и доработка авиамоделей. 

Немаловажную роль в образовательном процессе играет использование 

междисциплинарных моделей или аналогий, в частности, метода двумерной дидактики, которая 

является основой продуктивного обучения. Основой метода является принцип двумерного 

обучения, реализуемый путѐм ассоциативной привязки тем и решаемых задач изучаемого 

предмета к похожим явлениям и задачам других предметных областей. Изучение учебного 

материала осуществляется не только по темам, в зависимости от поставленных задач могут 

быть привлечены необходимые знания по смежным предметам (дисциплинам). 

Двумерная дидактика активизирует мышление, выводит обучаемого за рамки изучаемого 

предмета и позволяет осуществлять ассоциативную связь с существующей системой знания в 

различных ее вариациях и ракурсах. 

В результате такого подхода: 

 При обучении учащиеся знакомятся с основами (приемами и способами) технологии 

принятия решений для выполнения задач изобретательского характера; 
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 Формируются специальные умения по поиску, отбору и представлению необходимой 

информации, особое внимание уделяется работе с разными источниками, как 

электронными (цифровыми), так и бумажными; 

 На занятиях учащиеся овладевают специфическими приемами, позволяющими самому 

обучаться, добывать знания и использовать их в практической деятельности. 

Учебная информация усваивается в процессе еѐ осмысления с использованием ряда 

мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация). В процессе 

использования метода двумерной дидактики формируется междисциплинарное 

взаимодействие. 

В коллектив приходят дети, в том числе, младшего школьного возраста (4-5 классы), 

которые многие школьные предметы еще не изучали, например, геометрию, физику, химию, 

черчение и другие. Использование метода двумерной дидактики позволит овладеть 

необходимыми знаниями и умениями через выполнение практических заданий или проектов по 

конструированию моделей кораблей и/или разработку 3D моделей в рамках образовательной 

программы «Инженерное компьютерное проектирование».  

Интеграция с другими образовательными программами осуществляется за счет 

выполнения различных междисциплинарных проектов. Например, проекты по созданию 

аэроботов – средств наиболее приближенных к вездеходам для передвижения в различных 

средах и на их границах. Методы и приемы теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) 

используются на первом этапе создания проектов, особенно, индивидуальных творческих 

моделей. 

В современной педагогике используются эффективные средства повышения 

познавательной мотивации, которые являются составной частью контекстного обучения. 

Контекстное обучение заключается в том, что теория и практика существуют параллельно. 

Теоретические сведения учащиеся усваивают в процессе работы над проектом по мере 

практической необходимости. Причем часть сведений они могут получить от педагога, а 

остальные – добывают самостоятельно, используя интернет, учебные пособия и инструкции. 

Для обучения используются активные формы обучения: семинары, дискуссии и другие.  

Обучение осуществляется по концентрам, которые делятся в соответствии с этапами 

освоения знаний и умений учащимися в процессе реализации образовательной программы: 

 репродуктивный - 1-й год обучения, в том числе модуль «ОВЗ»;  

 прикладной - 2-й год обучения;  

 продуктивный – 2, 3-й год обучения, в том числе модуль «Спортивный авиамоделизм». 

Репродуктивный – это начальный этап обучения, в рамках которого формируются 

базовые знания и умения, необходимые для выполнения простых заданий и проектов, 

отработки элементов технологии. Через этот этап проходят учащиеся 1-го года обучения 

независимо от возраста. Другое дело, что возрастные особенности позволяют репродуктивный 

этап сделать различной сложности с помощью более сложных заданий и проектов. 

Прикладной этап характеризуется активным и творческим использованием полученных 

базовых знаний. Большинство учащихся на 2-м году обучения проблемы, возникающие в 

процессе выполнения проекта, решают самостоятельно, вносят предложения по изменению 

конструкции моделей, эффективно используют инструменты и приспособления, овладевает 

технологиями, применяет междисциплинарные знания и умения для решения задач. 

Продуктивный этап является завершающей ступенью обучения в рамках 

образовательной программы. Учащиеся смогут предлагать свои проекты и технические 

решения, описывать требуемые ресурсы, планировать свою деятельность с учетом различных 

ограничений (время, ресурсы, сложность модели и другие), работать с различными 

источниками информации (бумажные и электронные), в процессе разработки новых 

технических объектов решать сложные проблемные задачи на изобретательском уровне. 

Основные организационные формы работы: 

 Целевые экскурсии на различные предприятия, в вузы и музеи. 
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 Показательные выступления с авиамоделями, изготовленными своими руками. 

 Практические и лабораторные занятия в кабинете авиамоделирования. 

 Соревнования, выставки, презентации. 

Организация, проведение и участие в соревнованиях 

Соревнования проводятся в течение учебного года в соответствии с Положениями о 

проведении. Команда обучаемых ДДЮТ Фрунзенского района традиционно участвует в 

следующих мероприятиях:  

 Чемпионат Министерства авиационной промышленности (МАП) - (сентябрь); 

 Чемпионат России по свободнолетающим моделям (сентябрь); 

 Первенство ДДЮТ среди учащихся первого года обучения (октябрь); 

 Лично-командное Первенство Санкт-Петербурга в классах электромоделей 

(февраль); 

 Чемпионат РФ среди школьников по микромоделям (март); 

 Лично-командное Первенство Санкт-Петербурга в классах микромоделей 

(апрель); 

 Этапы Кубка мира по свободнолетающим моделям (май-июль); 

 Чемпионат РФ по свободнолетающим моделям (июль); 

 И другие соревнования и чемпионаты. 

Программа предусматривает знакомство детей с различными разделами технического 

творчества. Занимаясь изготовлением моделей, обучаемые имеют возможность выбрать другое 

направление своей деятельности по окончании обучения в данном коллективе. 

Содержание учебно-методического комплекса к образовательной программе 

Учебно-методический компонент 

1. Учебные пособия 

 «Рекомендации по изготовлению бумажных моделей самолетов «Пятиминутка» и 

«Стрелка»; 

 «Рекомендации по изготовлению таймерной модели самолета»; 

 «Альбом юного авиамоделиста». Выпуск 1; 

 «Альбом юного авиамоделиста».  Выпуск 2. 

2. Наглядный материал: 

 чертежи общего вида и деталировки моделей; 

 готовые и недостроенные модели самолетов, вертолетов и планеров. 

3. Раздаточный материал: 

 чертежи моделей планеров и самолетов; 

 инструкции по отладке моделей; 

 правила и рекомендации по запуску моделей; 

 учебные карточки по основам теории авиамодельного спорта. 

4. Картотека специальной литературы для педагогов и обучающихся. 

5. Конспекты занятий. 

6. Видеоматериалы соревнований. 

7. Тематическая папка «Правила соревнований по авиамодельному спорту». 

8. Картотека Интернет-сайтов по авиамодельному спорту и истории авиации. 

9. Электронный образовательный ресурс «Симулятор полѐтов моделей». 

10. Списки литературы по авиамодельному спорту и истории авиации. 

Воспитательный компонент 

1. Информационные материалы о коллективе: 

 рекламные материалы; 

 статьи о коллективе; 

 летопись достижений; 
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 информация о коллективе на сайте ДДЮТ и сайте спортивно-технического отдела 

ДДЮТ. 

2. Информационные материалы о выставках технического творчества. 

3. Памятка для родителей учащихся первого года обучения. 

4. Правила коллектива авиамоделистов. 

5. Информационные материалы для поступающих в технические учреждения 

профессионального образования  Санкт-Петербурга. 

6. Сценарии праздников спортивно-технического отдела. 

Компонент результативности 

1. Зачетные книжки спортсменов. 

2. Дневники достижений воспитанников. 

3. Протоколы соревнований. 

4. Положения о соревнованиях различного уровня. 

5. Карты промежуточной и итоговой аттестации по определению уровня освоения 

обучающимися разделов образовательной программы. 

6. Электронные тесты. 

7. Анкета для поступающих в коллектив. 

8. Анкета для родителей учащихся первого года обучения. 

9. Анкета для выпускников. 

10. Дипломы и грамоты. 

11. Материалы психологических исследований учащихся коллектива. 

12. Сборник диагностических работ (теория и практика) 

Способы определения результативности освоения программы 

Показателем эффективности данной программы является: 

1) Умение конструировать, рассчитывать сложные модели самолетов и проводить 

эксперименты с летающими моделями. 

Одним из способов проверки эффективности программы и средством измерения 

достигнутых результатов являются, несомненно, промежуточная аттестация. Формы 

проведения аттестации и контроля могут быть различными:  

 устные и письменные опросы и собеседование, включающие в себя теоретические 

сведения и технологическую последовательность практического изготовления 

какой-либо детали или механического узла модели, участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня,  

 выступление на теоретических смотрах, конкурсах и выставках технического 

творчества,  

 защита рефератов по проделанной работе на технической конференции, 

включающая в себя отчетную выставку, и последующая оценка каждой модели по 

предложенным оценочным листам. 

2) Постоянное участие обучающихся объединения в выставках, конкурсах, спортивных 

соревнованиях по данному виду спорта, в которых неоднократно занимали призовые 

места.  

3) Наличие грамот, дипломов, наград, памятных подарков. 

Для определения результатов освоения образовательной программы разработана система 

диагностического контроля, который предусматривает проверку уровня подготовки 

обучающихся на всех этапах. Виды контроля: 

Входной контроль 

Цель входного контроля первого года обучения – оценка общего уровня подготовки 

каждого ребенка и группы в целом. Для входного контроля используется анкетирование и/или 

собеседование. Для второго и третьего года обучения – проверка остаточных знаний и умений. 

Результаты входного тестирования используется для вывода о целесообразности 
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редактирования планирования в части изменения количества часов и/или введения 

дополнительных занятий для корректировки знаний и умений.  

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация осуществляется 2 раза в год (в конце 1-го полугодия и в конце 

2-го полугодия). Для оценивания качества подготовки используются контрольные вопросы или 

тесты и специальные творческие задания, которые направлены на выявление степени и уровня 

подготовки в рамках данной образовательной программы за конкретный период времени. 

Разработаны критерии оценивания творческих заданий с градацией (выделением) уровней по 

степени достижения результатов. 

Контроль усвоения полученных умений и навыков осуществляется путем отслеживания 

качества, правильности выполнения технологических операций в изготовлении деталей, узлов, 

сборке и окончательном оформлении моделей. В процессе освоения каждого уровня учащиеся 

изготавливают одну или несколько моделей, участвуют с ними в соревнованиях, выставках, 

показательных выступлениях и получают в итоге зачѐт по определѐнной теме. При оценке 

детских моделей педагог учитывает возраст ребѐнка, качество изготовления и сборки модели. 

Выполнение воспитательных задач отслеживается с помощью портфолио учащегося, 

цель которого – привлечь родителей, педагога и самого учащегося к совместному диалогу-

анализу его деятельности. Используются тесты для учащихся, анкетирование родителей по 

оценке удовлетворенности качеством обучения и психологическом климате в коллективе. 

В коллективе спортивно-техническое авиамоделирование отслеживание результатов 

деятельности участников образовательного процесса осуществляется на всех уровнях 

подготовки: с первого по третий год обучения. Наиболее распространенный способ 

отслеживания – наблюдение (в процессе выполнения контрольных упражнений по ручной 

обработки древесины, пайке деталей, шлифовки, окраски и т.д.). Педагог имеет возможность 

оценить качество выполняемой работы, аккуратность, точность. В ходе таких упражнений 

фиксируется уровень практической подготовки учащихся, что дает педагогу возможность 

внести коррективы, определить кому нужна конкретная помощь в том или ином виде 

практической работы. 

Уровень усвоения терминологии, знаний классификации моделей, ее технических 

характеристик отслеживается в результате тестирования, теоретических зачетов и во время 

проведения массовых форм работы: викторин, интеллектуальных игр, соответствующей 

тематики, турниров, конкурсов. 

Проверка уровня освоения практических навыков осуществляются на каждом этапе 

постройки авиамодели: изготовление корпуса, сборка модели, отделка; регулировка, 

тренировочные испытания. 

От качества изготовления деталей и узлов зависят летные качества модели. Высокий 

уровень качества изготовления деталей и основных узлов авиамодели, правильная и 

качественная окраска – показатель высокой результативности работы авиамоделистов и 

профессионализма педагога. 

Доводка модели и испытание – серьезный экзамен для учащихся. Здесь необходимы 

специальные знания и навыки, которые отрабатываются на протяжении всего процесса 

создания проекта и изготовления модели. Проверка уровня практических навыков управления 

моделью осуществляется во время пробных запусков модели в комнате или на улице. 

Тестирование и теоретические зачеты – проверка и оценка знаний по теории авиамоделизма. 

Итоговый контроль осуществляется в конце 3-го года обучения. При этом 

учитываются все достижения учащихся, в том числе, участие и победы на соревнованиях, 

результаты тестирования и презентации практических работ. 
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Результативность качества обучения учащихся 

 
Диаграмма по результатам промежуточной аттестации за 1 и II полугодие 2014/2015 гг. 

 

 
Диаграмма по результатам промежуточной аттестации за 1 и II полугодие 2015/2016 гг. 
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Диаграмма по результатам промежуточной аттестации за 1 и II полугодие 2016/2017 гг. 

 

Отчеты за 1 и II полугодия 
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Организация системы контроля 

 

Вид 

контроля 

по 

этапам 

Форма контроля Тема 

диагностическ

ой работы 

Что предполагается выявить 

1-й год обучения 

В
х
о
д

н
о
й

 

Анкетирование, 

Собеседование 

Комплектовани

е групп 

1. Широту интересов ребенка, 

увлечения, направленность; 

2. Мотивацию к занятиям техническим 

творчеством, индивидуальные 

особенности ребенка. 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

(1
-е

 п
о
л
у
го

д
и

е)
 

Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование, 

Практическая  

диагностическая 

работа,  

Соревнования 

Технология 

построения 

простейших 

бумажных и 

деревянных 

моделей  

1. Знание названий: основных частей 

моделей, их назначение; 

2. Понимание основных принципов 

построения и функционирования 

моделей; 

3. Навыки и умения по использованию 

различных инструментов для 

изготовления частей модели и модели 

в целом; 

4. Работать с инструментами в 

соответствии с правилами по ТБ; 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

(2
-е

 п
о
л
у
го

д
и

е)
 

Диагностическая 

работа в виде 

теста с 

многовариантным 

выбором ответов; 

Диагностическая 

практическая 

работа; 

Соревнования 

Принципы и 

технологии 

построения 

моделей 

самолетов и 

вертолетов 

1. Владение терминологией по основам 

конструирования авиамоделей; 

2. Навыки чтения и понимания чертежей 

для построения моделей; 

3. Уровень и степень владения 

навыками и приемами использования 

инструментов для изготовления 

моделей; 

4. Адекватное использование 

инструментов для выполнения 

моделей; 

5. Проявление спортивного характера и 

волевых качеств во время участия в 

соревнованиях. 

6. Умение оценить свою работу и работу 

своих товарищей по предложенным 

критериям. 

46% 

47% 

7% 

1 полугодие 2016/17 

Высокий  

Средний 

Низкий  

53% 

47% 0% 

2 полугодие 
2016/17 

Высокий  

Средний 

Низкий  
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2-й год обучения 
В

х
о
д

н
о
й

 

Анкетирование, 

Собеседование, 

тестирование 

Вводное 

занятие 

1. Широту интересов ребенка, 

увлечения, направленность; 

2. Мотивацию, индивидуальные 

особенности ребенка; 

3. Выявление степени и уровня 

владения основными инструментами 

для изготовления моделей. 

П
р
о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

(1
-е

 п
о
л
у

го
д

и
е)

 

Педагогическое 

наблюдение,  

тестирование, 

Практическая 

работа  

Основы 

функционирова

ния и 

изготовления 

свободнолетаю

щих моделей. 

1. Понимание смысла терминов по 

проектированию свободнолетающих 

моделей; 

2. Уровень и степень владения 

измерительными инструментами; 

3. Понимание и чтение чертежей и схем 

по проектированию 

свободнолетающих моделей; 

4. Степень самостоятельности при 

выполнении модели, умение 

использовать инструменты по 

назначению; 

5. Умение работать индивидуально, в 

малых группах и принимать участие в 

коллективных проектах. 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

(2
-е

 п
о
л
у
го

д
и

е)
 

Диагностическая 

работа в виде 

теста с 

многовариантным 

выбором ответов; 

Диагностическая 

практическая 

работа 

Соревнования 

Технология 

изготовления и 

принципы 

функционирова

ния комнатных 

и кордовых 

моделей 

1. Понимание смысла терминов по 

основам функционирования и 

изготовления комнатных и кордовых 

моделей; 

2. Уровень и степень владения 

основными приемами и методами 

использования различных 

инструментов для изготовления 

моделей; 

3. Понимание принципов 

функционирования и умение 

объяснить особенности построения 

комнатных и кордовых моделей; 

4. Умение выполнять работу по 

инструкции; 

5. Умение планировать свою 

деятельность и доводить работу до 

конца. 

 

3-й год обучения 

 

В
х
о
д

н
о
й

 

Анкетирование, 

Собеседование, 

тестирование 

Вводное 

занятие 

1. Широту интересов ребенка, 

увлечения, направленность; 

2. Мотивацию, индивидуальные 

особенности ребенка; 

3. Выявление степени и уровня 

подготовки по основам 

авиамоделирования 
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П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

(1
-е

 п
о
л
у
го

д
и

е)
 

Педагогическое 

наблюдение,  

Практическая 

диагностическая 

работа  

Свободно 

летающие и 

экспериментал

ьные модели 

планеров 

1. Знание основных терминов по 

планерному авиамоделированию; 

2. Уровень и степень владения 

основными навыками и умениями по 

изготовлению свободнолетающих 

планеров и их запуску; 

3. Степень самостоятельности при 

создании моделей планеров;  

4. Умение работать в команде и 

участвовать в коллективном в 

проекте. 

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

(2
-е

 п
о
л
у
го

д
и

е)
 

Педагогическое 

наблюдение; 

Опрос; 

Диагностическая 

практическая 

работа, 

Соревнования 

Исследовательс

кие проекты, 

запуск моделей 

1. Понимание смысла терминов и 

умение использовать их для ответа на 

вопросы; 

2. Владение технологией изготовления 

моделей и проведение исследования 

для улучшения характеристик 

моделей; 

3. Умение отладить и оценить свою 

работу и работу своих товарищей по 

предложенным критериям; 

4. Степень самостоятельности при 

выполнении авиамоделей. 

3-й год обучения 

В
х
о
д

н
о
й

 

Анкетирование

, 

Собеседование, 

тестирование 

Вводное занятие 4. Широту интересов ребенка, 

увлечения, направленность; 

5. Мотивацию, индивидуальные 

особенности ребенка; 

6. Выявление степени и уровня 

подготовки по основам 

авиамоделирования 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

(1
-е

 п
о
л
у
го

д
и

е)
 

Педагогическо

е наблюдение,  

Практическая 

диагностическа

я работа  

Свободно 

летающие и 

экспериментальн

ые модели 

планеров 

5. Знание основных терминов по 

планерному авиамоделированию; 

6. Уровень и степень владения 

основными навыками и умениями по 

изготовлению свободнолетающих 

планеров и их запуску; 

7. Степень самостоятельности при 

создании моделей планеров;  

8. Умение работать в команде и 

участвовать в коллективном в 

проекте. 
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П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

(2
-е

 п
о
л
у
го

д
и

е)
 

Педагогическо

е наблюдение; 

Опрос; 

Диагностическ

ая 

практическая 

работа, 

Соревнования 

Исследовательски

е проекты, запуск 

моделей 

5. Понимание смысла терминов и 

умение использовать их для ответа на 

вопросы; 

6. Владение технологией изготовления 

моделей и проведение исследования 

для улучшения характеристик 

моделей; 

7. Умение отладить и оценить свою 

работу и работу своих товарищей по 

предложенным критериям; 

8. Степень самостоятельности при 

выполнении авиамоделей. 

И
то

го
в
ы

й
 к

о
н

тр
о
л
ь 

Педагогическо

е наблюдение, 

опрос; 

Диагностическ

ая 

практическая 

работа; 

Соревнования 

 

Итоговые занятия  1. Владение основными понятиями по 

авиамоделированию и запуску 

моделей; 

2. Степень уровень владения основными 

технологиями разработки и 

построения свободнолетающих 

моделей,  

3. Внутренняя организованность и 

умение довести работу до конца; 

4. Умение оценить работу для 

подготовки к конкурсу, понять какие 

изменения можно внести для 

улучшения проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

МОДУЛЬ «ДЕТИ С ОВЗ» 

Одним из направлений социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) является индивидуальная работа педагогов с детьми, обучение их азам 

профессиональной деятельности. 

Программа направлена на решение таких задач, как развитие интеллектуальных и 

творческих способностей детей с ОВЗ, организация условий для общения больных и здоровых 

детей. 

Отличительной особенностью программы является то, что она предполагает 

индивидуальную работу с детьми-инвалидами, имеющими различные диагнозы. Совместная 

деятельность педагога, педагога-психолога, ребенка, родителей, ориентированная на 

потенциальные возможности ребенка и на их реализацию, на достижение целей, радость 

творчества в процессе обучения и общения, является движущей силой развития личности. 

Сотворчество воспитывает у ребенка с ОВЗ веру в свои силы. 

Все занятия проходят в атмосфере доброты, доверия, взаимопонимания и предполагают 

широкий простор для творчества ребенка. Наблюдая за результатами обучения и творческим 

ростом, педагог постоянно корректирует деятельность ребенка, помогает ему вовремя 

исправлять допущенные ошибки. Результатом такого сотворчества становятся выставки и 

соревнования. Дети с ОВЗ участвуют в выставках и соревнованиях совместно со здоровыми 

школьниками. 

По данной программе обучаются дети от 9 до 13 лет с диагнозами ДЦП, болезни органов 

дыхания и др. Программа построена с учетом возрастных, физических и умственных 

особенностей каждого ребенка. 

У большинства детей с ОВЗ наблюдается задержка психического развития, поэтому 

занятие строится таким образом, чтобы восполнить пробелы развития ребенка, активизировать 

внимание, память, мышление, расширить словарный запас через дидактические игры. Большое 

внимание придается формированию представлений о познавательных свойствах предметов: их 

форме, цвете, величине, положению в пространстве. Более сложными видами деятельности 

ребенка являются самостоятельное моделирование, моделирование по образцу. 

Система заданий может быть "сжата" или "растянута" в зависимости от конкретного 

ребенка и конкретных условий работы с ним. 

Вся учебная деятельность нацелена на поддержание у детей оптимизма и уверенности в 

своих силах. Вместе с тем требования к тому, чтобы ребенок доводил свою работу до конца, 

чтобы качество моделей было высоким, чтобы ребенок преодолевал трудности, помогают 

воспитывать у него силу воли, дисциплинированность, трудолюбие, терпение, ответственность 

за порученное дело. 

Эффективно решить учебно-воспитательные задачи возможно только в тесном 

сотрудничестве с родителями и педагогом-психологом. В этой связи в начале учебного года с 

родителями обсуждается программа и условия ее реализации. 

Программа предусматривает совместные занятия с родителями. Наблюдения за 

деятельностью ребенка во время занятия, обсуждение с педагогом впечатлений помогают 

родителям видеть не только возможности ребенка, но и перспективу его развития. 

Цели и задачи  

Цель: 

Формировать первоначальные трудовые навыки и профессионально ориентировать 

детей с ОВЗ, развивать творческие способности детей с ОВЗ средствами авиамоделирования и 

приобщить к нормам социальной жизнедеятельности через создание ситуации успеха. 

Обучающие задачи 

 сформировать интерес к технике и техническим видам деятельности. 

 обучить детей использованию в речи правильной технической терминологии, 

технических понятий и сведений. 
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 сформировать навыки работы с инструментами и приспособлениями при обработке 

различных материалов. 

 Развивать навыки самостоятельности при конструировании и изготовлении моделей. 

Развивающие задачи: 

 сформировать мотивацию отношения к обучению, как важному и необходимому для 

личности и общества делу. 

 инициировать мотивацию ребенка к творческому поиску. 

 развивать творческое мышление. 

 Формировать основные универсальные учебные действия (умение запоминать, 

анализировать, оценивать и т.д.). 

Воспитательные задачи 

 воспитывать настойчивость в преодолении трудностей, достижении поставленных задач. 

 воспитывать аккуратность, дисциплинированность, ответственность за порученное дело. 
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Приложение 2 

МОДУЛЬ 2 «СПОРТИВНЫЙ АВИАМОДЕЛИЗМ» («САМ») 

Создание условий для выявления, всестороннего развития одаренности детей, 

реализация творческого потенциала и социальной поддержки талантливых детей – одна из 

главных задач образовательной программы. Одаренный ребенок – это ребенок, который 

выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений в определенном виде деятельности. Одаренность 

обеспечивает не успех в какой-либо деятельности, а только ВОЗМОЖНОСТЬ  достижения 

этого успеха.  

Цель работы с одаренными детьми - развитие творческих способностей в условиях 

дифференцированного и индивидуального обучения. Важно установить уровень способностей у 

детей и их разнообразие, не менее важно уметь правильно осуществлять их развитие. 

Модуль «Одаренные дети», разработанный с целью максимальной индивидуализации 

процесса обучения  таких детей, представляет собой взаимодействие педагогов  и группы 

обучающихся – участников, победителей, призеров соревнований различного уровня 

(районного, городского, всероссийского). 

Отличительной особенностью данного модуля является направленность 

образовательного процесса на формирование у учащихся элементов проектной и 

технологической культуры. 
В одной группе занимаются дети разного возраста, развиваясь и обогащая друг друга. 

Практика показывает, что высокомотивированные дети, нацеленные на результат, не 

испытывают неловкости в присутствии более старших учащихся. Это расширяет возможности 

общения талантливых детей, обеспечивает большой простор для развития их мотивации. 

В процессе работы над моделями, ходовых испытаний и участия в соревнованиях 

учащиеся знакомятся с историей авиастроения, изучают жизнь и деятельность выдающихся 

ученых и конструкторов, достижения и перспективы развития авиастроения. 

При организации исследовательской и проектной деятельности с одаренными детьми 

акцент делается на развитие познавательной потребности, стремление к нестандартному 

решению задач, к новизне, к внутренней свободе и смелости. 

Главная проблема в отношении незаурядных детей состоит в том, чтобы уровень их 

умственной нагрузки и виды занятий соответствовали бы их способностям. Содержание 

образовательной программы определяется возможностью построения для каждого учащегося 

индивидуального маршрута развития. Гибкость, разноуровневость, модульность программы 

готовит к выстраиванию успешных индивидуальных траекторий освоения знаний. 

Данный модуль предусматривает использование индивидуальных маршрутов 

обучающихся, ориентированных на реальное развитие творческих способностей, творческого 

мышления, творческого потенциала личности ребенка, т.е. на развитие одаренности  с 

реальными результатами. В разработке индивидуального образовательного маршрута 

участвуют педагоги, ребенок, педагог-психолог и родители. 
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Структура индивидуального образовательного маршрута 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На схеме представлена модель образовательного процесса по программе «Спортивно-

техническое авиамоделирование», где, кроме стандартных модулей для учащихся 1-го, 2-го и 3-

го годов обучения, есть специальные модули – модуль «Дети с ОВЗ» (для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья) и модуль «Спортивный авиамоделизм» (для 

одаренных и талантливых детей).  

Проектирование индивидуального образовательного маршрута осуществляется в 

соответствии со следующими этапами:  

 определение потребностей и мотивов 

 постановка цели и определение задач;   

 разработка содержания индивидуального образовательного маршрута 

 определение технологического инструментария;  

 определение условий, обеспечивающих достижение цели; 

 обсуждение результатов и корректировка.  

Освоение программы зависит от степени готовности, потребностей и возможностей 

ребенка и его родителей. Определяемый в начале обучения образовательный маршрут не 

является неизменным, а только определяет направление в освоении данного вида деятельности 

и формируется по мере личностного роста учащегося. В сборную группу «Спортивный 

авиамоделизм» могут быть приняты учащиеся, имеющие необходимую подготовку, 

полученную ими в процессе освоения данной программы авиамодельной практики или 

самостоятельно. Степень подготовленности учащегося определяется педагогом посредством 

собеседования. 

На занятиях в основном используются индивидуальные методы работы с учащимися. В 

начале учебного года необходимо подобрать комплекты чертежей, фотографий и другой 

документации для постройки авиамоделей, так, чтобы у каждого, из учащихся был выбор при 

определении модели, которую он хотел бы построить. Учащиеся в своей работе должны 

пользоваться только чертежами и фотографиями оригинала, уметь разбираться с масштабом, 

изготавливать простейшие приспособления для работы. 

Модуль 

«САМ» 

Модуль 

ОВЗ 

1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

3-й год 

обучения 

Социум 

Т 

о 

ч 

к 

и 

    

в 

х 

о 

д 

а 
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Большинство творческих задач связано с простейшими приспособлениями и технологией 

изготовления деталей моделей. В процессе решения этих проблем у учащихся развивается 

потребность к рационализации и изобретательству. Одну и ту же деталь можно сделать 

различными способами, используя различные технологии. Освоение этих технологий является 

основной задачей для накопления базовых знаний для развития творческой, изобретательской 

инициативы. 

В сборной спортивной группе развивается наставничество старших учащихся над 

младшими. Учащиеся оказывают помощь в организации соревнований и выставок. 

Характерной особенностью обучения в спортивной группе является профессиональная 

ориентация учащихся на поступление в специализированный ВУЗ и последующую работу в 

области авиастроения. 

Цель модуля: 

Развитие творческих и коммуникативных способностей ребенка посредством 

самовыражения через подготовку и участие в соревнованиях различного уровня, создание 

условий для саморазвития обучаемых.  

Задачи модуля: 

Обучающие: 

 формирование основ технологии изготовления авиамоделей; 

 обучение технологическим приемам работы с различными инструментами и 

приспособлениями; 

 обучение основным принципам разработки и чтению чертежей по 

авиамоделированию, в том числе с использованием компьютера; 

Развивающие: 

 развитие дивергентного и логического мышления; 

 Освоение приемов и методов критического мышления; 

 формирование творческого подхода в решении задач по созданию авиамоделей; 

 развитие способностей в использовании методов ТРИЗ для решения 

изобретательских и творческих задач; 

 Развитие у детей элементов технического мышления, изобретательности, 

творческой инициативы; 

Воспитательные: 

 формирование умения работать в команде и индивидуально; 

 воспитание ответственности за порученное дело; 

 воспитание уверенности в собственных силах, силы воли и умения адекватно 

оценить результаты труда. 

 Формирование общей культуры, культуры труда и отдыха. 

 Воспитание самостоятельности, усидчивости и аккуратности. 

Итоги обучения по программе «Спортивное-техническое авиамоделирование» 

свидетельствуют, что формы и методы, апробированные в данном направлении, способствуют 

развитию творческого мышления учащихся. Деятельность обучаемых выступает при этом не 

только как средство образования, но и является фактором нравственного развития детей. При 

постройке авиамоделей педагог в процессе учебной деятельности решает целый комплекс тесно 

связанных между собой указанных ранее образовательных, развивающих и воспитательных 

задач. Кроме полученных знаний, умений и навыков ожидаемый результат обучения 

предполагает уважительное отношение к результатам труда человека и сложившиеся 

представления о будущем профессиональном выборе. 
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Приложение 3 

Диагностические материалы 

Диагностическая работа № 1 

Тест по теории (1-е полугодие, первый год обучения) 

Тест выполняется on-line через систему дистанционного образования на базе платформы 

MOODLE (городской портал ДО РЦОКО и ИТ) 
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