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Пояснительная записка 

Информационные материалы и литература 

           Дополнительная общеразвивающая программа «Авиамоделизм»     разработана  

в соответствии с нормативными документами: 

  -Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 -Приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам от 09.11.2018г. №196.   
– Постановлением Главного санитарного врача Российской  Федерации от 04.07. 2014 

года № 41 «Об утверждении СанПиН  2.4.4. 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

– Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4.09. 2014 года № 1726-р). 

      Использована также  типовая программа  для технических  кружков Рожкова В.С. 

«Авиамодельный кружок»,    с  учётом  опыта работы разработчика и  опыта коллег,  

работающих в этой области, так же с использованием информации интернет – 

ресурсов– библиотека для «технически умных людей» : «Тех. Лит. Ру». Форма 

доступа: http://www.tehlit.ru 
 

Направленность (профиль) программы 

Направленность программы - техническая (воздухоплавание, авиация) 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Авиамоделизм - первая ступень овладения авиационной техникой. Модель 

самолета - это самолет в миниатюре со всеми его свойствами, с его аэродинамикой, 

прочностью, конструкцией. Чтобы построить летающую модель, нужны 

определенные навыки и знания. 

Авиамодельный кружек - кружок спортивно - технического направления 

предназначен для развития и углубления знаний, обучающихся по отдельным 

школьным предметам, приобщение школьников к социо-культурной деятельности. В 

этом предназначении кружек дополняет объективно ограниченные возможности 

школы в решении общих учебных и воспитательных целей. 

В процессе изготовления моделей кружковцы приобретают разнообразные 

технологические навыки, знакомятся с конструкцией летательных аппаратов, с 

основами аэродинамики и прочности. 

http://www.tehlit.ru/


В работе с начинающими моделистами упор следует делать на освоение и 

отработку основных технологических приемов изготовления моделей и прак-

тических навыков в их регулировки и запуске. Главной целью является воспитания 

трудолюбия, терпеливости, настойчивости в работе, стремления сделать 

авиационную модель правильно, прочно, надежно и красиво, чтобы каждая 

построена модель была действительно летающей. 

Теоретическую работу с кружковцами лучше ограничить краткими беседами и 

пояснениями по ходу процесса. Чтобы интерес к теории был устойчивым и 

глубоким, необходимо развивать его исподволь, постепенно, излагая теоретический 

материал по мере необходимости применения его на практике. 

 

                              Отличительные особенности программы 

Дополнительная  общеразвивающая программа «Авиамоделизм»  в отличие от  

имеющихся программ   по авиамоделированию даёт  учащимся  первоначальное 

представление    об   основах авиационной науки  на   доступном  уровне  с учетом их  

возрастных особенностей и степенью развития,   знакомит с практическим опытом  

обработки различных материалов при изготовлении деталей авиационных моделей, а 

так же  позволяет  отработать  навыки и умения постройки  различных  моделей  

летательных аппаратов c использованием столярного, слесарного инструментов и 

станков, позволяет  проводить лётные испытания, участвовать в соревнованиях.. 

В программе неразрывно связаны теория и практика, реализован комплексный 

подход   в  деле воспитания и обучения учащихся,  подготовки будущего 

абитуриента,  способного осознанно сделать выбор своей профессии. 

Настоящая программа отражает современный уровень  авиационной науки, 

современного  авиационного производства,  дает ребенку возможность  

«прикоснуться» к настоящему, нужному делу, вырабатывает необходимые трудовые 

навыки, формирует настоящего гражданина, способного  думать и работать на благо 

общества. 

 

Цель и задачи программы 

Цель: 

Цель этой программы - максимальное раскрытие и формирование  творческих 

способностей учащихся в области авиационного моделизма, развитие общей и 

технической культуры . 

Задачи: 

Обучающие   (связаны  с  овладением  детьми  основами технического творчества,  

техническим моделированием): 



 Познакомить  детей с жизнью и творчеством выдающихся деятелей 

авиационной науки и техники. 

 Научить: 

- пользоваться мерительным инструментом и измерительными приборами. 

- читать и выполнять  чертежи; 

- изготовлять детали моделей летательных аппаратов и устройств,  собирать 

их и регулировать; 

- запускать   летающие модели, а так же проводить опыты с ними; 

-  пользоваться технической литературой, находить необходимую 

информацию,  в том числе и в интернет - сети, и использовать ее в своей 

работе; 

- распознавать типы летательных аппаратов, их назначение, общее 

устройство и особенности. 

 Обучить учащихся практическим навыкам работы инструментом по 

обработке различных  видов материала. 

Развивающие  (связаны  с развитием способностей и приобретением необходимых  

знаний, навыков и умений, обеспечивающих  освоение программы): 

 Развить у детей: 

- чувственно – эмоциональные проявления (внимание, память, фантазию, 

воображение); 

-  моторику, пластичность, гибкость рук и точность глазомера, 

пространственное воображение и координацию движений; 

Воспитательные (связаны с развитием личностных качеств, способствующих 

успешному освоению содержания программы; выражаются через отношение ребенка 

к обществу, другим людям, самому себе):. 

 Вырабатывать усидчивость,  аккуратность, исполнительность, 

самодисциплину, терпение, настойчивость, уважение к труду, формировать 

потребность к саморазвитию. 

 Развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать 

трудности, добиваться достижения поставленных целей. 

                         Механизм и условия реализации программы  

                                           Адресат программы 

      Программа рассчитана на детей в возрасте 7 – 14 лет, интересующихся 

воздухоплаванием, авиацией, космонавтикой и желающих заниматься техническим 

творчеством добровольно, на бесплатной основе. 



    Набор учащихся на текущий учебный год проводится  1 ноября. Возможен так же 

прием детей в течение года. Учебные группы формируются  из детей разного 

возраста и пола.      

       Количество учащихся в группе не  менее 15 человек.  

Срок освоения программы 

Срок освоения программы - 1 год: 

  с 1-го ноября  – 7 месяцев,  32 недели. 

Режим занятия 

         В соответствии с  СаНПиН  2.4.4.317-14     занятия проводятся 2  раза в неделю 

по 2 часа.        

 Предусмотрена индивидуальная работа с детьми:  1 час      Продолжительность 

занятия –   45  минут, перерыв между занятиями   – 10 минут. 

  

                                                         Объём программы 

 

            Данная программа рассчитана на один учебный год. 

         Общее количество часов в год: 108 часов 

                                                          Содержание программы 

 

                                                Учебно – тематический план 

  
   №  

  п/п   

              Название 

         раздела, темы 

                   

                  Количество 

часов 

    Формы 

 аттестации 

 (контроля) Всег

о 

Те

ор

ия 

Пра

ктик

а                      

      1                     2         

3 

         

4 

             

5 

           6 

      1 Вводное занятие. Правила 

техники безопасности 

        

2 

         

1 

             

1  

        Зачёт 

Раздел 1 Основы инженерной   

                графики   

        

6 

         

2                   

             

4 

Практическая  

  работа                             

      2 Тема 1.1 Чертёж. Технический 

рисунок. Эскиз. 

        

1 

         

1 

             

- 

Контрольный 

 опрос 

      3 Тема 1.2 Чертёжные 

инструменты и принадлежности. 

        

1 

         

1           

             

- 

Контрольный 

 опрос  

      4 Тема 1.3 Выполнение эскизов и 

технических рисунков деталей. 

        

2 

         

- 

            

2 

Практическая 

 работа 



      

     5  

         

 

Тема 1.4 Выполнение чертежей 

деталей. 

       

        

2 

         

        

-           

            

            

2 

 

Практическая       

 работа 

 Раздел 2 Столярные  

                  слесарные работы    

      

10 

        

3 

            

7 

Практическая  

 работа 

     6 Тема 2.1 Столярный  

и слесарный инструмент. 

        

1 

        

1 

            

- 

Контрольный   

 опрос 

     7 Тема 2.2 Правила работы и 

техника безопасности. 

        

1 

        

1                 

            

- 

Контрольный 

 опрос 

     8 Тема 2.3 Разметка. Шаблоны.         

2 

        

1 

            

1 

Практическая 

 работа 

     9 Тема 2.4 Выпиливание лобзиком. 

Обработка древесины, бумаги, 

картона и пластиков 

        

2 

        

- 

            

2 

Практическая  

 работа 

   10 Тема 2.5 Слесарная обработка 

металлов. 

         

2 

        

- 

           

2 

Практическая  

 работа 

   11 Тема 2.6 Соединение 

деталей. 

         

1  

        

- 

           

1 

Практическая 

 работа 

   12 Тема 2.7 Защитные и 

декоративные покрытия. 

         

1 

        

-    

           

1 

Практическая 

 работа 

Раздел 3     Начальные  конструкторско –                  

                технологические   понятия                  

         

1 

         

1 

           

- 

Контрольный 

 опрос 

    13 Тема 3.1 Понятие о  

процессе создания 

летательного аппарата (ЛА). 

         

1 

         

1 

           

- 

Контрольный 

 опрос 

    14     Тема 3.2 Модель и машина. 

Основные понятия о разработке 

и изготовлении моделей ЛА 

         

2 

         

2         

           

- 

Контрольный 

 опрос 

Раздел 4 Воздухоплавание.  

               ЛА легче воздуха        

        

6 

         

3 

            

3 

 

Контрольный 

опрос 

    15  Тема 4.1 Тепловые воздушные 

шары. 

        

2 

         

1          

            

1 

Практическая 

 работа 

    16  Тема 4.2 Газонаполненные  

неуправляемые ЛА легче 

воздуха. 

        

2 

         

1 

            

1 

Практическая  

 работа 

    17 Тема 4.3 Газонаполненные 

управляемые ЛА легче воздуха. 

        

2 

        

1  

            

1 

Практическая  

 работа 

Раздел 5 Авиация. 

                ЛА тяжелее воздуха 

       

68 

      

20 

          

48 

 

Контрольный 

опрос 

    18 Тема 5.1 Воздушные змеи. 

Принцип полёта. Краткая 

история.  

        

1 

        

1 

            

- 

Контрольный 

 опрос 



    19 Тема 5.2 Выбор типа и 

разработка конструкции 

воздушного змея. 

        

1 

         

- 

            

1 

Практическая  

 работа 

    20 Тема 5.3 Выбор материалов и 

изготовление деталей и  узлов 

воздушных змеев. 

 

        

1 

         

- 

            

1 

Практическая 

 работа 

    21 Тема 5.4 Общая сборка и 

регулировка воздушных змеев. 

         

1 

         

- 

            

1 

Практическая 

 работа 

    22 Тема 5.5 Краткая история 

создания авиационного 

парашюта и страхующих 

парашютных приборов. 

         

1 

         

1                

            

- 

 

Контрольный 

опрос 

    23 Тема 5.6 Современные 

парашютные системы и 

средства спасения лётчиков. 

         

1 

         

- 

            

1 

Контрольный 

 опрос 

    24 Тема 5.7 Выбор типа, 

материалов и 

разработка конструкции модели 

парашюта. 

         

1 

         

- 

            

1 

Практическая  

работа 

    25 Тема 5.8 Изготовление деталей 

и узлов модели парашюта. 

         

1 

         

- 

            

1 

Практическая  

работа 

    26 Тема 5.9 Общая сборка и 

регулировка модели парашюта.   

         

1 

         

- 

            

1 

Практическая 

работа 

    27   Тема 5.10 Винтовые ЛА.         

1 

         

1 

            

- 

 

Контрольный 

опрос 

    28 Тема 5.11 Знакомство с 

конструкцией 

современных 

винтовых ЛА. 

        

1 

         

- 

            

1 

Практическая  

работа 

    29 Тема 5.12 Мобильные 

дистанционно – пилотируемые 

винтовые ЛА. 

        

1 

         

- 

            

1 

Практическая  

работа 

     30 Тема 5.13 Изготовление модели 

вертолёта 

(автожира – винтолёта). 

        

1  

         

- 

            

1 

Практическая 

работа 

     31 Тема 5.14 Планёр. 

Краткая история планеризма. 

Основы  теории полёта планёра. 

        

1 

         

1 

            

- 

Контрольный 

опрос 

     32 Тема 5.15  Простейшие 

летающие модели и опыты с 

ними. 

         

1 

         

- 

            

1 

Практическая 

работа 

      33 Тема 5.16 Выбор схемы и 

разработка конструкции 

метательной модели планёра. 

         

1 

        

- 

           

1 

Практическая  

работа 

      34 Тема 5.17 Изготовление деталей                               Практическая 



и узлов метательной модели 

планёра. 

1 - 1 работа 

      35 Тема 5.18 Общая сборка и 

регулировка метательной 

модели планёра. 

         

1 

        

- 

            

1 

Практическая 

работа 

      36 Тема 5.19 Схематическая 

модель планёра. 

Конструкция и технология 

изготовления. 

         

1 

        

1 

            

- 

Контрольный 

опрос 

      37 Тема 5.20 Основы теории 

полёта. Способы запуска и 

регулировки. 

          

1 

         

1 

            

- 

Контрольный 

опрос 

      38 Тема 5.21 Выбор схемы, 

разработка конструкции 

схематической модели планёра. 

          

1 

        

- 

           

1 

Практическая 

работа 

      39 Тема 5.22 Разработка 

технологической 

оснастки. 

         

1 

        

- 

          

1 

Практическая 

работа 

      40 Тема 5.23 Изготовление  

технологической оснастки. 

         

2 

        

- 

          

2 

Практическая 

работа 

      41 Тема 5.24 Изготовление деталей 

и сборка фюзеляжа и киля.  

         

2 

        

- 

          

2 

Практическая 

работа 

      42 Тема 5.25 Изготовление деталей 

и сборка узлов крыла и 

оперения. 

         

2 

         

- 

          

2 

Практическая 

работа 

      43 Тема 5.26 Сборка каркаса крыла 

и оперения. 

        

2 

         

- 

          

2 

Практическая 

работа 

      44 Тема 5.27 Обтяжка крыла и 

оперения. 

         

2 

          

- 

           

2 

Практическая  

работа 

      45 Тема 5.28 Общая сборка и 

регулировка схематической 

модели планёра. 

         

2 

          

- 

           

2 

Практическая 

работа 

      46 Тема 5.29 Самолёт. 

История создания. Принцип 

полёта и управления. 

Назначение. Типы. 

         

2 

         

2 

           

- 

Контрольный 

опрос 

      47 Тема 5.30 Общее  

устройство, особенности 

конструкции, перспективы 

развития самолётов. 

         

2 

         

2 

           

- 

Контрольный 

опрос 

      48 Тема 5.31 Выбор схемы, 

разработка 

конструкции схематической 

модели самолёта. 

         

2 

         

- 

            

2 

Практическая 

работа 

      49 Тема 5.32 Разработка и 

изготовление технологической 

оснастки. 

        

2 

        

- 

            

2 

Практическая  

работа 



      50 Тема 5.33 Изготовление деталей 

и сборка узлов фюзеляжа. 

        

2 

         

- 

            

2 

Практическая 

работа 

      51 Тема 5.34 сборка, отделка и 

покраска фюзеляжа. 

        

2 

         

- 

            

2 

Практическая 

работа 

      52 Тема 5.35 Изготовление 

деталей, сборка каркасов крыла 

и оперения. 

        

2 

         

- 

            

2 

Практическая  

работа 

      53 Тема 5.36 Обтяжка крыла и 

оперения. 

        

2 

        

- 

           

2 

Практическая 

работа 

      54 Тема 5.37 Отделка и покраска 

крыла и оперения. 

        

2 

        

- 

           

2 

Практическая 

работа 

      55 Тема 5.38 Общая сборка 

планера схематической модели 

самолёта. 

        

2 

        

- 

           

2 

Практическая 

работа 

      56 Тема 5.39 Изготовление винта  и 

резиномотора        

схематической модели 

самолёта. 

        

2  

        

- 

           

2 

Практическая 

работа 

      57 Тема 5.40 Окончательная сборка 

и регулировка схематической 

модели самолета.            

        

2 

        

- 

           

2 

Практическая 

работа 

      58 Тема 5.41 Учебная кордовая 

модель самолёта.  

        

2 

         

1 

           

- 

Контрольный  

опрос 

      59 Тема 5.42 Разработка 

конструкции учебной кордовой 

модели самолёта. 

        

2 

         

2 

           

- 

Практическая 

работа 

      60 Тема 5.43 Изготовление деталей 

учебной кордовой модели 

самолёта. 

        

2 

         

3 

           

- 

Практическая 

работа 

      61 Тема 5.44 Сборка и регулировка 

учебной кордовой модели 

самолёта. 

        

2 

         

2 

           

- 

Практическая 

работа 

      62 Тема 5.45  Отделка и покраска  

учебной кордовой модели 

самолёта. 

        

2 

         

2 

           

- 

Практическая 

работа 

Раздел 6 Космонавтика. 

                Ракетно-космическая 

                техника   

        

6 

        

2 

           

4 

Контрольный 

опрос 

      63 Тема 6.1 Реактивное движение. 

Ракеты 

и космические аппараты. 

        

2 

        

2 

           

- 

Реферат 

      64 Тема 6.2 Выбор схемы и 

изготовление частей 

простейшей модели ракеты. 

        

2 

        

- 

           

2 

Практическая 

работа 

      65 Тема 6.3 Окончательная сборка, 

отделка и покраска модели 

ракеты. 

        

2 

        

- 

           

2 

Практическая 

работа 



 Раздел 7 Экскурсии            

8 

        

8 

           

- 

Письменный 

отчёт 

     66 7.1 Музей ИАЗ         

2    

        

2 

           

- 

Письменный  

отчёт 

     67 7.2 Аэропорт 

      Иркутск 

        

2 

        

2 

           

- 

Письменный 

отчёт 

     68 7.3 Иркутский УАЦ 

      ДОСААФ РФ 

        

2 

        

2 

           

- 

Письменный  

отчёт 

     69 7.4  Музей истории г. Иркутска, 

филиал «Солдаты Отечества» 

        

2 

        

2 

           

- 

Письменный  

отчёт 

Раздел 8 Проведение  

               соревнований  

               (выставок)    

         

8 

        

- 

           

8 

Протокол 

соревнований 

 (Оценочный 

лист) 

      70 8.1 Внутриклубные 

      соревнования 

         

2 

        

- 

           

2 

Протокол 

соревнований 

      71 8.2 Городские 

      соревнования 

         

3 

        

- 

           

3 

Протокол 

соревнований 

      72 8.3 Отчётная  

      выставка 

         

3 

        

- 

           

3 

Оценочный 

лист 

      73 Заключительное 

занятие 

         

2            

        

2 

           

- 

Подведение 

итогов 

    Итого:      

108 

      

40 

        

68 

 

 

                                     Содержание учебно-тематического плана 

 

          1 Вводное  занятие. Правила техники безопасности  (2 час )  

               Цель:  Общее знакомство с авиацией, историей ее развития и применения. 

               Познакомить учащихся с программой, порядком и режимом работы  клуба, 

               его оборудованием, правилами техники безопасности. Диагностика уровня знаний  

               и умений учащихся       

               Теоретические вопросы  (1 час): Краткая история развития воздухоплавания, авиации     

               и  космонавтики. Роль отечественных учёных и изобретателей в создании и  

               совершенствовании  летательных аппаратов, краткая история Иркутского    

               авиационного завода и  Иркутского аэропорта. Авиационный и ракетный моделизм –  

               первая ступенька в овладении авиационной техникой. Достижения отечественных  

               авиамоделистов. Организация, режим  работы, правила техники безопасности при    

                выполнении работ по авиационному моделированию. 

               Практическая работа  (1 час): Определение уровня знаний и умений  учащихся в 

               соответствии с заданием. 

Раздел 1 Основы инженерной графики  (6 час) 



Цель:  Приобрести  необходимые знания и первоначальные навыки работы  чертёжными 

инструментами, научиться выполнять несложные чертежи деталей моделей летательных 

      аппаратов. 

2 Тема 1.1  Чертёж. Технический рисунок. Эскиз  (1 час). 

Теоретические вопросы (1 час): Элементарные понятия о техническом рисунке, чертеже, 

эскизе  и развёртках. Понятия о плоском и объёмном изображениях, о трёх проекциях, 

       габаритных размерах, масштабах увеличения и уменьшения. 

3 Тема 1.2 Чертёжные инструменты и принадлежности  (1 час). 

Теоретические вопросы (1 час): Чертёжные инструменты  и принадлежности: линейки, 

угольники, транспортир, циркуль, карандаши и др. Правила обращения, уход и хранение. 

      Приёмы работы. Техника безопасности. 

4 Тема 1.3 Выполнение эскизов и технических рисунков деталей (2 час). 

Практическая работа (2 час): Выполнение  эскизов и технических рисунков 

       простых деталей. 

                 5 Тема 1.4  Выполнение чертежей деталей (2 час). 

Практическая работа (2 час). Рисование и черчение по клеточкам. Построение развёрток 

простых геометрических фигур, выполнение чертежей моделей летательных аппаратов. 

        Увеличение и уменьшение чертежа с помощью масштаба. 

Раздел 2  Столярные и слесарные работы  (10 час) 

Цель: Иметь понятия об инструментах и приспособлениях, применяемых при изготовлении 

авиационных моделей, научиться правильно и безопасно использовать их в своей работе. 

                  6 Тема 2.1 Столярный и слесарный инструмент (1 час). 

Теоретические вопросы (1 час): Столярный и слесарный инструмент, его наименование, 

назначение, размещение на рабочем месте и хранение. Измерительный инструмент, 

обращение с ним и хранение. Станочное оборудование. Приспособления, используемые 

        при изготовлении деталей и частей авиационных моделей. 

                   7 Тема 2.2 Правила работы и техника безопасности (1 час). 

Теоретические вопросы (1час): Конструкционные материалы, их механические и 

         физические свойства. Технология заточки режущего инструмента. 

         Техника безопасности при работе ручным инструментом и на станках. 

                   8 Тема 2.3 Разметка. Шаблоны.  (2 часа). 

Теоретические вопросы (1 час): Понятие о разметке. Требования к разметке. 

Инструмент, применяемый при разметке. Понятие о шаблонах и об их использовании 

         в авиастроении и моделизме. 

Практическая работа (1 час): Выполнение плоскостной разметки и изготовление 

          шаблонов простых деталей авиационных моделей. 

 

     9  Тема 2.4 Выпиливание лобзиком. Обработка древесины, бумаги, картона 

и пластиков (2 час). 

Практическая работа (2 час): Выпиливание лобзиком. Выжигание. Обработка фанеры, 

        древесины напильником, рубанком, стамеской. Сверление и разделка отверстий. 

Механическая и термическая обработка пластиков.  Технология изготовления деталей 

         из бумаги, картона и пластика при помощи ножа и ножниц. 

                 10 Тема 2.5 Слесарная обработка металлов (2 час). 

Практическая работа (2 час): Правка и рихтовка. Раскрой листового металла 

    Ручными и рычажными ножницами. Опиливание. Сверление и разделка отверстий в  листовом 

металле. Гибка, рубка, отрезание ножовкой. Техника безопасности. 

                 11 Тема 2.6 Соединение деталей (1 час). 



Практическая работа (1 час): Выполнение разъёмных и неразъёмных соединений: 

болтовых, шпилечных, винтовых, профильных; паяных, клёпанных, клеевых, сварных, 

развальцованных. Выполнение разных способов контровки. 

                 12 Тема 2.7 Защитные и декоративные покрытия (1 час). 

Практическая работа (1 час): Подготовка поверхности к нанесению лакокрасочного 

покрытия. Окрашивание поверхностей с использованием различных лакокрасочных 

         материалов. Опыты по определению адгезии и укрывистости. Визуальная оценка 

         качества покрытия. 

Раздел 3 Начальные конструкторско – технологические понятия  (2 часа) 

Цель: Иметь представление о процессах создания летательного аппарата и основные 

понятия о способах разработки и изготовления авиационных моделей. 

13 Тема 3.1 Понятие о процессе создания летательного аппарата ЛА  (1 час). 

Теоретические вопросы (1 час): Основные этапы создания летательных аппаратов. 

Современное авиационное производство. 

14 Тема 3.2 Модель и машина. Основные понятия о разработке и изготовлении 

моделей летательных аппаратов (1 час). 

Теоретические вопросы  (2 час): Модель и машина. Роль и значение технического 

моделирования в современном производстве. Основные понятия об основных этапах 

и порядке разработки и изготовлении модели летательного аппарата (выбор прототипа, 

летательного аппарата или типа модели, подбор чертежей, рисунков, фотографий и 

          необходимой технической литературы. Определение масштаба, размеров основных 

          деталей. Вычерчивание эскизов и чертежей. Выбор конструкционных материалов, 

         инструмента, разработка и изготовление технологической оснастки). 

Раздел 4 Воздухоплавание. Летательные аппараты легче воздуха   

Цель: Ознакомиться с историей развития воздухоплавания. Иметь представление 

о принципах полёта, управления и конструкции современных летательных аппаратов 

легче воздуха: тепловых воздушных   шарах, аэростатах, стратостатах и дирижаблях 

и перспективах их применения. 

           15 Тема 4.1 Тепловые воздушные шары  

Теоретические вопросы : Краткий исторический обзор развития воздухоплавания 

в России и за рубежом. Аэростатический принцип создания подъёмной силы. 

Конструктивные особенности и принцип управления подъёмной силой современного 

теплового воздушного шара. Перспективы использования тепловых шаров. 

Практическая работа :  Изготовление модели теплового воздушного шара. 

 

      16 Тема 4.2 Газонаполненные неуправляемые летательные аппараты легче воздуха 

.                    

Теоретические вопросы: Конструктивные особенности газонаполненных 

неуправляемых летательных аппаратов легче воздуха (аэростатов, стратостатов). 

Использование аэростатов (стратостатов) и перспективы их развития. 

Практическая работа : Изготовление шара, наполненного гелием и опыты с ним. 

    17 Тема 4.3 Газонаполненные управляемые летательные аппараты легче воздуха 

 

Теоретические вопросы: Конструктивные особенности газонаполненных 

управляемых летательных аппаратов легче воздуха (дирижаблей): дирижабли 

мягкой и жёсткой конструкции. Принцип полёта, управления и силовые установки 

дирижаблей. Перспективы дирижаблестроения. 

Практическая работа : Разработка модели дирижабля  полужёсткой 



конструкции. 

Раздел 5 Авиация.  Летательные  аппараты тяжелее воздуха  (68 час) 

Цель: Ознакомиться с историей развития идеи полёта человека в атмосфере Земли 

с использованием аэродинамического способа создания подъёмной силы. 

Иметь представление о конструкции, принципах управления, бортовом оборудовании 

и средствах спасения экипажей современных самолётов и вертолётов, а также 

о назначении  и перспективах их  развития. 

18 Тема 5.1 Воздушные змеи. Принцип полёта. Краткая история  (1 час). 

Теоретические вопросы (1 час): История создания воздушного змея, его развитие 

до наших дней. Подъёмная сила воздушного змея. Опыт, демонстрирующий 

возникновение подъёмной силы. Конструктивные особенности различных воздушных 

змеев. Требования к воздушным змеям. 

19 Тема 5.2 Выбор типа и разработка конструкции воздушного змея (1 час). 

Практическая работа (1 час): Изготовление моделей воздушных змеев различных 

конструкций по выбору: простейший воздушный змей, плоский «русский змей», 

коробчатый змей, змей с дельта - крылом. 

    20 Тема 5.3 Выбор материалов и изготовление деталей и узлов воздушных змеев 

(1 час). 

Практическая работа (1 час): Выбор необходимых конструкционных материалов, 

инструмента и приспособлений. Изготовление деталей и сборка узлов воздушных 

змеев. 

            21 Тема 5.4 Общая сборка и регулировка воздушных змеев (1 час). 

Практическая работа (1 час): Подготовка сборочных приспособлений, установка узлов 

и деталей в приспособления и окончательная сборка воздушных змеев. 

Регулировка (нивелировка) собранных воздушных змеев. Изготовление приспособлений 

для запуска и сопровождения змеев. 

            22 Тема 5.5 Краткая история создания авиационного парашюта 

и страхующих парашютных  приборов  (1 час). 

Теоретические вопросы (1 час):  Краткий исторический обзор развития парашютизма, 

история создания авиационного спасательного парашюта, парашютных страхующих 

приборов,средств аварийного покидания, спасения и жизнеобеспечения экипажей 

летательных аппаратов. Роль отечественных учёных, конструкторов и испытателей 

в развитии отечественной парашютно–десантной техники. Основы теории прыжка 

с  парашютом. 

        23 Тема 5.6 Современные парашютные системы и средства спасения лётчиков (1 час). 

Практическая работа (1 час):  Ознакомиться с конструкцией и работой современных 

десантных, спортивных, запасных и спасательных парашютов, Изучить конструкцию 

         и работу  парашютного страхующего прибора типа ППК – У. Ознакомиться 

с конструкцией и  работой спасательных парашютных систем и катапультных кресел 

современных самолётов. 

 

  24 Тема 5.7 Выбор типа, материалов и разработка конструкции модели парашюта 

(1 час). 

Практическая работа (1 час): Выбор типа людского или грузового парашюта 

в качестве прототипа для изготовления его модели, выбор масштаба уменьшения, 

             изготовление теоретического чертежа модели (теоретического плаза), подбор 

    конструкционных материалов, необходимого инструмента и разработка конструкции 

модели парашюта. 



          25 Тема 5.8 Изготовление деталей и узлов модели парашюта (1 час). 

Практическая работа (1 час): Изготовление шаблонов купола и чехла, раскрой 

материала, изготовление строп, изготовление купола и чехла (сшивка полотнищ), 

             изготовление подвесной системы (узла крепления грузового контейнера). 

           26 Тема 5.9 Общая сборка и регулировка модели парашюта (1 час). 

Практическая работа (1 час): Крепление строп к куполу и к подвесной системе, 

регулировка длины строп, крепление грузового контейнера (манекена), подбор массы 

груза. 

            27 Тема 5.10  Винтовые летательные аппараты (1 час). 

Теоретические вопросы (1 час): Краткий исторический обзор развития идеи 

применения воздушного винта для полёта человека в воздушном пространстве. 

История создания вертолёта. Выдающиеся деятели отечественной авиации. Принцип 

работы воздушного винта: самолётного пропеллера и несущего воздушного винта 

(ротора) вертолёта (автожира). Системы управления современными вертолётами и 

автожирами. Особенности конструкции, сферы применения и перспективы развития 

винтовых летательных аппаратов. 

    28 Тема 5.11 Знакомство с конструкцией современных винтовых летательных 

аппаратов (1 час). 

Практическая работа (1 час): Знакомство с конструкцией автожиров и вертолётов 

одновинтовой и соосной схем. 

       29 Тема 5.12 Мобильные дистанционно – пилотируемые винтовые летательные 

аппараты (1 час). 

Практическая работа (1 час): Изучение конструкции дистанционно – пилотируемых 

микровертолётов и тренировочные полёты на них. 

   30 Тема 5.13 Изготовление модели вертолёта (автожира -  винтолёта) (1 час). Практическая 

работа (1 час): Разработка конструкции, выбор материалов,     

       изготовление деталей, сборка и регулировка простейшей модели винтолёта - «летающего 

винта». 

             31 Тема 5.14 Планёр. Краткая история планеризма. Основы теории полёта планёра 

(1 час). 

Теоретические вопросы (1 час): Планёр как тип летательного аппарата. 

Аэродинамический способ создания подъёмной силы. Законы Бернулли. 

Крыло планёра и самолёта. Типы крыльев и их геометрические и аэродинамические 

характеристики. Формулы Жуковского. Краткая история планеризма. Конструкция 

современных планёров. 

               32 Тема 5.15 Простейшие летающие модели и опыты с ними (1 час): 

Практическая работа (1 час): Изготовление простейших летающих моделей, 

использующих аэродинамический способ создания подъёмной силы, и опыты с ними. 

             33 Тема 5.16  Выбор схемы и разработка конструкции метательной модели планёра 

(1 час). 

Практическая работа (1 час): Выбор схемы, материалов и разработка конструкции 

метательной модели планёра. Разработка и изготовление технологической оснастки. 

              34 Тема 5.17 Изготовление деталей и узлов метательной модели планёра (1 час). 

Практическая работа (1 час): Изготовление панелей крыла, лонжеронов, киля, 

стабилизатора, балки – фюзеляжа, носового обтекателя (груза). Сборка фюзеляжа, 

            крыла и хвостового оперения. 

 

                  35 Тема 5.18 Общая сборка и регулировка метательной модели планёра (1 час). 



Практическая работа (1 час): Установка фюзеляжа модели в сборочное 

приспособление, эластичное закрепление крыла и оперения на фюзеляже. 

Нивелировка. Регулировка модели по результатам пробных запусков. 

    36 Тема 5.19  Схематическая модель планёра. Конструкция и технология 

изготовления (1 час). 

Теоретические вопросы (1 час): Особенности конструкции схематической модели 

планёра. Основные элементы конструкции, их назначение, применяемые материалы, 

технология изготовления деталей и необходимое технологическое оборудование. 

        37 Тема 5.20 Основы теории полёта. Способы запуска и регулировки (1 час). 

Теоретические вопросы (1час): Этапы взлёта, набор высоты, горизонтальный полёт, 

планирование, парение, снижение, этапы посадки. Силы, действующие на планер 

             на всех этапах полёта. Устойчивость и управляемость. Основные понятия и 

             определения. Способы запуска и регулировки модели планёра. 

                   38 Тема 5.21 Выбор схемы, разработка конструкции  модели планёра 

(1 час). 

Практическая работа (1 час): Выбор схемы и выполнение чертежей модели 

           в натуральную величину (изготовление теоретического плаза). Разработка 

элементов конструкции модели с учётом выбранных конструкционных материалов. 

                  39 Тема 5.22 Разработка технологической оснастки (1 час). 

        Практическая работа ( час): Разработка сборочных приспособлений для крыла, 

            стабилизатора и приспособлений для изготовления нервюр. 

                    40 Тема 5.23 Изготовление технологической оснастки (2 час). 

    Практическая работа (2 час): Изготовление приспособлений для изготовления 

нервюр крыла и оперения, стапелей для  сборки крыла, стабилизатора и фюзеляжа. 

 41 Тема 5.24 Изготовление деталей и сборка фюзеляжа и киля (2 час). 

    Практическая работа (2 час): Изготовление рейки (балки) – фюзеляжа, носового 

           обтекателя – пилона крыла, обода киля. Сборка фюзеляжа и киля в стапеле. 

         42 Тема 5.25 Изготовление деталей и сборка узлов крыла и оперения (2 час). 

Практическая работа (2 час): Изготовление нервюр крыла и оперения, полок 

и стенок  лонжеронов, сборка лонжеронов крыла и оперения в приспособлениях. 

             Изготовление  кромок (стрингеров) крыла и стабилизатора. 

                  43 Тема 5.26 Сборка каркаса крыла и оперения (2 час). 

           Практическая работа (2 час): Установка деталей и узлов крыла и оперения в стапель, 

             пригонка элементов конструкции (предварительная сборка), покрытие клеем 

всех деталей и окончательное закрепление всех элементов в сборочном стапеле. 

                  44 Тема 5.27 Обтяжка крыла и оперения (2 час). 

      Практическая работа (2 час): Подготовка каркасов крыла и оперения к обтяжке: 

             Срезание излишков клея и зачистка всех элементов конструкции, устранение 

возможных деформаций и установка каркасов в приспособления. Промазывание 

клеем элементов каркасов и наложение обшивки с последующим натяжением и 

проглаживанием горячим утюжком. 

               45 Тема 5.28 Общая сборка и регулировка схематической модели планёра (2 час). 

Практическая работа (2 час): Закрепить фюзеляж в сборочном приспособлении, 

установить на фюзеляж крыло и закрепить его резиновыми лентами. Аналогично 

          установить и закрепить стабилизатор. Снять модель со стапеля и произвести 

контроль (нивелировку) взаимного расположения всех элементов согласно чертежу. 

Устранить все дефекты. По результатам пробных запусков уточнить положение 

          крыла и определить место расположения центра тяжести модели. 



46 Тема 5.29 Самолёт. История создания. Принцип полёта и управления, 

назначение и типы (2 час). 

Теоретические вопросы (2 час): Сходство и различия самолёта и планёра. Краткая 

история создания самолёта. Принципы полёта и управления самолётом. Схемы и 

конструктивные особенности различных самолётов. Современные самолёты, их 

назначение и типы. 

           47 Тема 5.30 Общее устройство, особенности конструкции, перспективы развития 

самолётов (2 час). 

Теоретические вопросы (2 час): Общее устройство, конструктивно –  силовые 

схемы и особенности конструкции, силовые установки, бортовое оборудование 

               и перспективы развития самолётов различного назначения. 

48 Тема 5.31 Выбор схемы, разработка конструкции схематической модели 

самолёта  (2 час). 

Практическая работа (2 час): Выбор схемы, выполнение чертежей модели 

          в  натуральную величину (изготовление теоретических плазов), выбор 

          конструкционных материалов и разработка конструкции модели самолёта. 

49 Тема 5.32 Разработка и изготовление технологической оснастки (2 час). 

Практическая работа (2 час): Разработка технологии, изготовление 

шаблонов деталей конструкции планера самолёта и изготовление сборочных 

приспособлений. 

               50 Тема 5.33 Изготовление деталей и сборка узлов фюзеляжа (2 час). 

              Практическая работа (2час): Изготовление балки – фюзеляжа, носовой бобышки 

             и подшипникового узла воздушного винта, хвостового обтекателя фюзеляжа, 

              узлов крепления крыла и оперения, деталей и узлов шасси. 

             51 Тема 5.34 Сборка, отделка и покраска фюзеляжа (2 час). 

         Практическая работа (2 час): Взаимная пригонка частей фюзеляжа и установка 

              его в сборочное приспособление с предварительным нанесением клея на 

склеиваемые поверхности согласно технологии. Отделка и покраска фюзеляжа. 

   52 Тема 5.35 Изготовление деталей, сборка каркасов крыла и оперения (2 час). 

Практическая работа (2 час): Изготовление нервюр, лонжеронов, бобышек, 

косынок и книц, кромок, стрингеров и концевых обтекателей крыла и оперения. 

Взаимная пригонка деталей, нанесение клея на склеиваемые поверхности 

и закрепление элементов конструкции в сборочные приспособления (стапели). 

              53 Тема 5.36 Обтяжка крыла и оперения (2 час). 

Практическая работа (2 час): Подготовка поверхностей каркасов крыла и оперения, 

подлежащих обтяжке (зачистка и обезжиривание). Последовательное покрытие 

клеем элементов каркаса и наложение обшивки с натяжением и с последующим 

проглаживанием горячим утюжком. Контроль выполненной работы: отсутствие 

деформаций и непроклеивания, отслоения  и вспучивания обшивки. 

. 

             54 Тема 5.37 Отделка и покраска крыла и оперения (2 час). 

Практическая работа (2 час): Подготовка поверхностей крыла и оперения 

к покраске. Нанесение лакокрасочного покрытия на поверхности, приклеивание 

              детали и нанесение необходимой маркировки и опознавательных знаков. 

55 Тема 5.38 Общая сборка планера схематической модели самолёта (2 час). 

Практическая работа (2 час): Установка фюзеляжа в сборочное приспособление и 

закрепление на фюзеляже крыла, оперения и шасси. Нивелировка планера. 

      56 Тема 5.39 Изготовление винта и резиномотора схематической модели самолёта 



(2 час). 

          Практическая работа (2 час): Изготовление воздушного винта по шаблонам. 

              Изготовление резинового двигателя (мотора) в приспособлении. 

57 Тема 5.40 Окончательная сборка и регулировка схематической модели 

самолёта (2 час). 

Практическая работа (2 час): Монтаж винтомоторной группы на самолёт. 

Проверка лёгкости вращения винта и степени натяжения резиномотора. Установка 

            шасси. Проверка лёгкости вращения колёс  шасси. Определение центровки. 

           Регулировка модели по результатам пробных запусков. 

              58 Тема 5.41 Учебная кордовая модель самолёта (1 час). 

Теоретические вопросы (1 час): Краткая история создания кордовой модели 

самолёта. Принцип управления и теория полёта кордовой модели самолёта. 

Силы, действующие на модель и пилота во время полёта кордовой модели. 

                   запуск и техника вождения учебной кордовой модели самолёта. 

Техника безопасности. 

      59 Тема 5.42 Разработка конструкции учебной кордовой модели самолёта (2 час). 

                  Теоретические вопросы (2 час): Выполнение чертежей модели в натуральную 

величину. Выбор материалов. Разработка конструкции узлов модели. 

  60 Тема 5.43 Изготовление деталей учебной кордовой модели самолёта (3 час). 

Практическая работа (3 час): Изготовление крыла, фюзеляжа, стабилизатора, 

киля, деталей шасси, деталей системы управления. 

   61 Тема 5.44 Сборка  и регулировка учебной кордовой модели самолёта (2 час). 

Теоретические вопросы (2 час): Взаимная пригонка всех элементов конструкции 

модели. Закрепление с помощью болтов крыла и стабилизатора на фюзеляже. 

Вклеивание киля. Крепление колёс на стойках шасси. Крепление с помощью 

                 болтов стоек шасси к фюзеляжу. Установка воздушного винта (имитатора 

силовой  установки). Определение цента тяжести. Сборка и монтаж системы 

управления. Крепление корд управления и регулировка системы управления. 

 62 Тема 5.45 Отделка и покраска учебной кордовой модели самолёта (2 час). 

Теоретические вопросы  (2 час): Устранение дефектов, подготовка поверхностей 

к покраске. Окрашивание модели акриловыми красками.  

Раздел 6 Космонавтика. Ракетно – космическая техника (6 час). 

Цели: Изучить принцип полёта ракеты. Иметь представление об устройстве ракет 

                  различного назначения и космических аппаратов. Знать основные этапы 

                  в освоении воздушного и космического пространства, историю создания 

                  космической ракеты и первого искусственного спутника Земли. Роль 

                 отечественных учёных, конструкторов и лётчиков в развитии авиации и 

космонавтики. Роль и значение исследований космического пространства и 

космонавтики в жизни людей на Земле. Перспективы развития авиационно – 

                 космической техники. 

63 Тема 6.1 Реактивное движение. Ракеты и космические аппараты (2 час). 

Теоретические вопросы (2 час): Реактивный принцип создания движущей 

и подъёмной силы. Ракеты. Назначение и типы ракет. Космические аппараты. 

Роль отечественных учёных в разработке, создании ракетно – космической 

                  техники. Значение и перспективы развития космонавтики. 

64 Тема 6.2 Выбор схемы и изготовление частей простейшей модели ракеты 

(2 час). 

          Практическая работа (2 час): Выбор прототипа и схемы ракеты для разработки 



               модели. Изготовление деталей и частей простейшей модели ракеты. 

     65 Тема 6.3 Окончательная сборка, отделка и покраска модели ракеты (2 час). 

Практическая работа (2 час): Склеивание всех частей ракеты, отделка 

поверхностей и покраска ракеты. Нанесение надписей и знаков. 

Раздел 7 Экскурсии (8 час) 

Цель: Углублённое  знакомство с историей авиации, авиационной 

техникой, работой служб авиационных предприятий и организаций, 

авиационными профессиями, встречи с интересными людьми. 

                 66  7.1 Музей ИАЗ (2 час). 

Практическая работа (2 час). 

                  67  7.2 Аэропорт Иркутск (2 час). 

Практическая работа (2 час). 

                   68  7.3 Иркутский УАЦ ДОСААФ РФ (2 час). 

Практическая работа (2 час). 

          69  7.4 Музей истории города Иркутска, филиал «Солдаты Отечества (2 час). 

Практическая работа (2 час). 

 

Раздел 8 Проведение соревнований  ( выставок) (8 час) 

Цели:   Выявление лётных качеств изготовленных моделей, определение 

победителей в различных видах соревнований авиамоделистов. 

Содержание: Составление положения, организация, проведение соревнований, 

поощрение победителей, анализ неудач Подведение итогов работы, сравнение 

своих достижений с достижениями других. Выработка стратегии и тактики в 

дальнейшей творческой работе. 

                 70   8.1 Внутриклубные соревнования (2 час). 

Практическая работа (2 час). 

                 71   8.2 Городские соревнования (3 час). 

Практическая работа (2 час). 

                 72   8.3 Отчётная выставка (3 час). 

Практическая работа (3 час). 

                 73   Заключительное занятие (2 час). 

Теоретические вопросы (2 час): Подведение итогов работы в течение 

учебного года. Определение достигнутого уровня знаний и умений 

обучающихся. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные, предметные, метапредметные результаты и компетенции 

Личностные 

У  обучающихся будут сформированы: 

 положительная мотивация и познавательный интерес к техническому 

творчеству и осознанному выбору своей профессии; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 

группе; 

 



Предметные 

Учащиеся научатся: 

 осознанно выбирать необходимые конструкционные материалы, подбирать 

инструмент для изготовления деталей авиационных моделей; 

     

 экономно расходовать материалы; 

 соблюдать безопасные приёмы труда с использованием различного 

инструмента; 

 изготовлять модели  по образцу, рисунку, схеме, чертежу; 

 читать и выполнять несложные технические рисунки и чертежи; 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

 действовать самостоятельно по инструкции, учитывая рекомендации, данные 

учителем, при освоении нового материала 

 использовать изученные правила безопасности, способы действий, 

пошаговые разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении 

учебных заданий и в творческой деятельности; 

Познавательные 

 узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, 

практическое применение; 

 различать материалы по их свойствам; 

 конструировать детали авиационных моделей с учётом свойств 

конструкционных материалов; 

 осуществлять поиск необходимой информации на  персональном компьютере 

для решения доступных  конструкторско-технологических задач. 

 

 Общие компетенции 

 понимать важность и сущность  профессии авиационного специалиста; 

 организовывать свою собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ёё достижения; 

 анализировать ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценивать и корректировать собственную деятельность, нести 

ответственность за результаты своей работы; 

 



2 Комплекс организационно-педагогических условий. 

Календарный учебный график с 1 ноября  

Этапы образовательного процесса 1 год обучения 

Начало учебных занятий (периодов) 1 ноября 

Количество учебных недель 32 недели 

Количество учебных дней  64 учебных  дня 

Входной контроль 20-30 октября в процессе набора 

контингента учащихся и формировании 

учебных групп 

Промежуточная аттестация 30 декабря 

Итоговая аттестация (при завершении 

изучения ДОП) 

25-30 мая 

 Окончание учебных занятий (периодов) май 

Каникулы осенние  занятия по расписанию,                 

мероприятия по отдельному плану 

Каникулы зимние  занятия по расписанию,     мероприятия по 

отдельному плану 

Каникулы весенние  занятия по расписанию, мероприятия по 

отдельному плану 

Каникулы летние июнь – август, мероприятия по отдельному 

плану 

 

Календарный  учебный график 

Раздел/месяц сент окт нояб дек янв фев март апр май 

Раздел 1   2 4      

Раздел 2   2 2 2 2 1 1  

Раздел 3   2       

Раздел 4          

Раздел 5   10 6 12 14 9 13 4 

Раздел 6       6   

Раздел 7   2  2   2 2 

Раздел 8    4     4 

    Часы   18 16 16 16 16 16 10 

    Итого: 36 часов 108 часов 



                          

                       План индивидуальной  работы     (30 часов) 

 

1.  Регулировка и настройка рабочего инструмента  во время обработки  деталей    

     авиационных моделей                       – 4 часа. 

2. Особенности  обработки  твердых пород  древесины  различными  столярными  

    и слесарными инструментами            –4 часа. 

3. Безопасные приемы работ с электроинструментом  (электродрели, бормашины  

    паяльники).                                          – 2 часа 

4. Запуск и регулировка авиамодельных двигателей внутреннего сгорания. Поиск     

     и устранение неисправностей           – 6 часов 

5.  Освоение  приемов запуска авиационных моделей: 

                      –планёров                          –  2 часа   

                      – кордовых моделей          –  6 часов 

6. Отработка элементов  полета             – 4 часа 

7.  Ремонт моделей в полевых  условиях  – 2 часа 

                           

                              

КТП индивидуальной   работы с обучающимися 

 

   Тема / месяц 

 

ноябрь декабрь январь февраль март апрель       май 

      Тема  1 

 

    4             

      Тема  2 

 

       4            

       Тема 3 

 

        1       1           

       Тема 4 

 

        3       3    

       Тема 5 

 

         1      3       2       2 

       Тема 6 

 

          2       2  

       Тема 7 

 

             2 

Итого: 30ч 4 5 4 4 5 4 4 

 

                            Условия реализации программы 

Материально-техническая база 

Лаборатория (учебный класс)  с естественным и искусственным освещением 

  



в  соответствии с требованиями  стандартов для проведения групповых 

и индивидуальных занятий 

 

 рабочие столы  и табуреты по числу обучающихся плюс стол и стул для 

руководителя занятий; 

 шкафы и стеллажи для размещения технической литературы,  приборов, 

учебно-наглядных пособий, инструмента, приспособлений, заготовок, 

материалов, неоконченных моделей и готовых изделий; 

 грифельная доска (школьного типа); 

 техническая литература; 

 канцелярские принадлежности; 

 первичные средства пожаротушения в соответствии  с требованиями  Правил. 

               ручной электрический механизированный инструмент (дрель); 

 рабочие столы (верстаки); 

 столярный и слесарный инструмент; 

 расходные материалы (листовой металл и пластики, авиационная фанера, 

сухая древесина, картон, бумага и плёнка, клеи, лаки, краски, эмали и 

растворители); 

                                           Оценки работ обучающихся 

        С первых дней занятий необходимо приучать детей анализировать качество 

выполненной  ими   работы.   Здесь необходимо проявлять максимум 

педагогического такта и деликатности, чтобы не отбить желание работать и 

совершенствоваться  в такой хрупкой области человеческой деятельности,  как 

техническое творчество.   

        Оценка деятельности кружковцев  на заключительном этапе  обучения  являются  

соревнования и итоговые выставки, где  в состязательном процессе  выявляются  

удачные конструктивные решения моделей  или  просчеты в сборке, регулировке. 

Анализируются все положительные моменты  в процессе запуска  и полета модели, 

накапливается практический опыт  авиамоделистов.  

                                          

 Оценочный  материал 

1.Соответствие модели чертежу, внешний вид. 

2 Оригинальность  конструкции. 

3 Аккуратность  изготовления модели. 

4. Запуск модели. 



5. Выполнение  пилотажа модели 

6. Посадка модели. 

7. Занятое место на соревнованиях. 

   Критерии  оценки выполненной работы:            Зачтено / не зачтено 

Контроль за реализацией программы: 

Осуществляется в виде промежуточной и итоговой аттестации  в декабре и мае в 

форме  зачета (выполнения практической работы). 

Список литературы. 

Для педагога 

1) Беспятова Н.К. Программа педагога дополнительного образования. – 

М.: «Айрис Пресс», 2003. 

2) Воронов В.А. Энциклопедия прикладного творчества. – М.: «Олма – Пресс», 

2000. 

3)  Иванченко В.Н. Занятия в системе дополнительного образования детей. – 

М.: «Учитель», 2007. 

4) Творчество педагога  в системе дополнительного образования детей. 

Техническое творчество. Декоративно-прикладное творчество. – Н. Новгород 

ООО «Педагогические технологии» 

Интернет-ресурсы: 

5) Техническая литература (электронный ресурс). Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru, свободный.-Загл. с экрана. 

6) Портал нормативно-технической документации (электронный ресурс). 

Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный.- Загл. С экрана. 

7) Виртуальный кабинет: Конструкции самолётов: http//cnit.ssau.ru 

8) Виртуальная энциклопедия военной авиации: http://pro-camolet.ru 

9) Энциклопедия мировой авиации: http://www.cofe.ru|avia| 

10) Словари и энциклопедии на академии:http://dikc 

academic.ru/d.c.nsf/ruwiki/1373 

11) Авиационный форум: ww.surhoi.ru 

12) Профессиональное сетевое сообщество/Информационный контрольный ресурс/ 

(обмен опытом педагогического сообщества страны, повышение квалификации; 

участвую в интернет-фестивалях, конкурсах: www.pedolymp.ru 

13) Российский общеобразовательный и информационный портал: http:dopedu.ru/ 

14)Мир творчества/Информационные практические ресурсы/: 

http://mirtvorchestv.ru 

 

Список литературы для детей. 

1)Шпаковский В.О. Для тех, кто любит мастерить. Книга для учащихся    

5 – 8 классов средней школы. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с.,ил. 

http://pro-camolet.ru/
http://www.cofe.ru|avia|/


 2) Твори, выдумывай, пробуй!: Сборник бумажных моделей. Кн. Для учащихся 

          4- 8 кл./ Сост. М.С. Тимофеева.  – М.: Просвещение, 1981. – 111 с., ил. 

3) Ермаков А.М. Простейшие авиамодели: Кн. для учащихся 5 – 8 кл. сред. 

шк./Под Ред. Г.И. Житомирского. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1989. – 

144с., ил        

  4) Горский В.А.  Техническое творчество юных конструкторов. – М.: ДОСААФ, 

       1980. – 144 с., ил. 

  5) Журавлёва А.П., Болотина Л.А. Начальное техническое моделирование: 

      Пособие для учителей начю классов по внеклассной работе. – М.: Просвещение, 

      1982. – 158 с., ил. 

  6) Гаевский О.К. Авиамоделирование. - Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: ДОСААФ,1964.-

35с        с.,ил. 

  7) Костенко В.И., Столяров Ю.С. Мир моделей. – М.: ДОСААФ, 1989. – 200 с., ил. 

  8) Бабаев Н., Гаевский О., Иванников Д. и др. Авиационный моделизм//  Под ред.      

Э. Б. Микиртумова. – М.: ДОСААФ, 1960. – 288 с., ил. 

Интернет - ресурсы 

 9) Энциклопедия мировой авиации:http://www.cofe.ru|avia| 

10) Виртуальная энциклопедия военной авиации:http://pro-camolet.ru 

11) Виртуальный кабинет: Конструкции самолётов: http//cnit.ssau.ru 

http://www.cofe.ru|avia|/
http://pro-camolet.ru/

