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Пояснительная записка 
  

Направленность программы – техническая. 

 

Уровень программы – продвинутый. 

 

Актуальность программы 

 Ориентация государства на инновационный характер развития 

экономики, совершенствование уровня промышленного производства в 

России требует от образования подготовки выпускника, обладающего 

мотивацией к техническим видам профессиональной деятельности, 

способностями к техническому творчеству, инновационному поиску, опытом 

начального конструирования и моделирования. 

В старшем возрасте школьники осваивают новейшие технологии по 

изготовлению моделей и современные материалы. Навыки мастерства 

наращиваются постепенно, осуществляя принцип: «От простого к сложному». 

Так с каждым годом изготавливается технически более сложная модель, с 

применением всевозможной механизации, необходимой для достижения 

высоких спортивных результатов. Программа «Моделист-конструктор» 

нацелена на достижение результатов в данном направлении и содействует 

профориентации обучающихся в области технических профессий. 

 

Нормативные документы 

Программа разработана на основе следующих общих нормативных 

документов: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 273-Ф. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196). 

4. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

5. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года 

№ 1726-р. 

6. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова. 

7. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова.  

 

Отличительные особенности программы 

В рамках реализации данной программы решается задача 

максимального развития творческих способностей учащихся, приобщения их 

к рационализаторской и изобретательской работе, участия в соревнованиях по 
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авиамодельному спорту. Учащиеся приобретают навыки  изготовления 

спортивных моделей по категориям: скоростных, гоночных, пилотажных 

моделей и моделей воздушного боя. 

 

Новизна 

 Данная программа предназначена для воспитанников, уже имеющих 

определённый уровень подготовки по изготовлению моделей. Зная 

особенности каждого учащегося, педагог дает им модели разного уровня 

сложности (внутренняя дифференциация).  

 

Педагогическая целесообразность 

Теоретическая часть излагается по ходу занятий в зависимости от того 

или иного узла, изготавливаемого в данный момент. В конце года учащиеся 

должны принять участие в городских и областных соревнованиях, а также (по 

возможности) выезжать на соревнования за пределы области для 

приобретения и обмена опыта.  

Занятия авиамодельным спортом решают проблему занятости детей, 

прививают и развивают такие черты характера, как терпение, аккуратность, 

выносливость, силу воли. Совершенствование авиамоделей требует от 

обучающихся мобилизации их творческих способностей. Таким образом, 

данная программы «Моделист-конструктор» актуальна и продиктована 

требованиями времени. 

 

Адресат программы  

 По данной программе могут заниматься юноши с 12 до 16 лет. Учебные 

группы    формируются из ребят, прошедших подготовку в группах первого и 

второго года обучения по программе «Авиамоделист» или имеющих навыки 

по изготовлению моделей. Группы формируются по 8-14 человек, что 

позволяет педагогу осуществлять индивидуальные консультации учащимся. 

Программа предназначена для воспитанников без ОВЗ. Медицинская справка 

о состоянии здоровья не требуется. 

 

Практическая значимость для целевой группы  

      Современный авиамоделизм - важное вспомогательное средство для 

конструирования самолётов. Авиамоделизм – первая ступень воспитания не 

только будущих летчиков, но и будущих квалифицированных рабочих, 

инженеров, конструкторов, изобретателей и рационализаторов. При 

стремительном росте науки и техники объем знаний неуклонно растет, 

появляются новые технологии производства, новые материалы. Моделируя 

летательные аппараты, знакомясь с историей их создания, конструкцией и 

технологиями их изготовления, обучающиеся познают современные, 

передовые технические решения. 

 

Преемственность программы 
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     Занимаясь в авиамодельном объединении воспитанники знакомятся с 

большим количеством различных материалов и инструментов и таким образом 

приобретают полезные в жизни практические навыки. При изготовлении 

моделей обучающиеся сталкиваются с решением вопросов аэродинамики и 

прочности, у них вырабатывается инженерный подход к решению  

встречающихся проблем. 

 

Объём программы – 108 часов в год. 

 

Срок освоения программы – 36 учебных недель в рамках 1-го учебного года. 

 

Особенности реализации образовательного процесса 

 Основной формой организации детского коллектива является детское 

объединение. Виды занятий по программе определяются содержанием 

программы и предусматривают беседу, просмотр учебного фильма, 

практическую работу, самостоятельную работу, тренировки, соревнования. 

Формы деятельности: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Исходя из характера совместной деятельности педагога и 

обучающихся:  

 фронтальная, групповая, парная,  индивидуальная.  

 

Форма обучения - очная. 

 

Режим занятий 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность одного занятия 

3 часа (1 час - 45 минут). 

 

Цель и задачи программы 
Цель: 

 Создание условий для развития и реализации потенциала воспитанников 

в области технического творчества через включение их в деятельность по 

авиамоделированию, техническому конструированию и участию в 

соревнованиях по авиамодельному спорту. 

 Задачи 

Обучающие: 

 Формировать знания, умения и навыки обучающихся в процессе 

освоения технологии изготовления авиамоделей на основе практико- 

ориентированного и политехнического подхода. 

Развивающие: 

-формировать у обучающихся положительную мотивацию к познанию и 

творчеству; 
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-способствовать развитию  технического мышления и  готовности к 

различным видам технической деятельности; 

-развитие волевых качеств (упорство в достижении цели, настойчивость, 

терпение); 

Воспитательные 

-воспитание трудолюбия; 

-осуществление профессиональной ориентации в области профессий 

технической направленности. 
 

Учебно-тематический план 

№ Название раздела, 

тема 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1.  Технические 

требования к 

моделям. 

Заготовка и 

раскрой материала. 

1 2 3 Фронтальный 

опрос 

2.  Изготовление 

аэроглиссера 

3 27 30 Практическая 

работа 

3.  Изготовление 

учебно-

тренировочной 

радиоуправляемой 

модели самолёта 

6 45 51 Практическая 

работа 

4.  Тренировочные 

полёты 

- 18 18  

5.  Итоговое занятие 1 2 3 Показательные 

запуски 

 Итого: 12 96 108  

 

Содержание программы 
1. Вводное занятие.  

Цель, задачи и содержание работы в учебном году. Правила 

безопасности труда. Техника безопасности при работе с инструментом, на 

станках. Организация рабочего места. Общие сведения о материалах, 

используемых при изготовлении моделей. Обзор прошедших соревнований.  

 

2. Технические требования к моделям. Заготовка и раскрой материалов.            

Изучение существующих типов моделей и их конструктивные отличия, 

технология изготовления деталей, использование современных материалов и 

методов их обработки. Изготовление рабочих чертежей, заготовка материалов, 

изготовление шаблонов.  
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3. Изготовление аэроглиссера 

Практическая работа. Выкройка деталей на материале для модели 

аэроглиссера. 

Изготовление основания аэроглиссера. 

Изготовление скользящей основы аэроглиссера. 

Изготовление боковых стенок. 

Изготовление моторамы. 

Изготовления руля направления. 

Изготовление защиты винта. 

Сборка аэроглиссера. 

Установка винто-моторной группы. 

Установка сервомашинки. 

Проверка радиоуправления.  

Тренировочные запуски. 

 

4. Изготовление учебно-тренировочной радиоуправляемой модели 

самолёта. 

Практическая работа. Технические требования к модели самолёта. 

Изготовление стабилизатора. 

Сборка стабилизатора. 

Изготовление  киля. 

.Изготовление пилона. Изготовление хвостовой балки. 

Сборка фюзеляжа. 

Установка стабилизатора на фюзеляж. 

Изготовление законцовок для крыла. 

Изготовление передней кромки. 

Изготовление задней кромки. 

Изготовление лонжерона. 

Изготовление нервюр. 

Установка нервюр на лонжерон. 

Сборка крыла. 

Изготовление элеронов. 

Установка сервомашинки. 

Установка электродвигателя на мотораму. Установка тяги руля высоты. 

Сборка модели. 

Регулировка и запуск. 

 

5. Тренировочные полёты. 

 Тренировочные полёты. ТБ при проведении тренировок. Первая 

помощь пострадавшему.  

 

6. Итоговое занятие.  

Подведение итогов года. Показательные запуски моделей.  
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Планируемые результаты реализации программы 
 

Метапредметные результаты: 

 Способность к сотрудничеству в рамках совместной деятельности, 

способность к самоанализу собственных результатов в области освоения 

программы, самооценке продуктов деятельности, способность к  

критическому анализу неудач и постановке целей саморазвития в какой-либо 

деятельности, готовность использовать информационные источники в области 

технического моделирования, мотивация к занятию техническим творчеством. 

 

Личностные результаты: 

Черты характера: трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, 

уважение культуры труда.  

Предметные результаты: 

Умения и навыки в области авиамоделирования: 

-обучающиеся должны уметь владеть различными инструментами и --

пользоваться необходимым оборудованием;  

-уметь работать с различными материалами;  

-обладать технологическими, конструкторскими и исследовательскими 

навыками;  

-уметь пользоваться технической литературой, чертежами. 

Знания в области авиамоделирования: 

-знать правила техники безопасности при работе с инструментами и 

станками; 

-знать правила техники безопасности при работе с расходными материалами; 

-знать принципы работы различных двигателей;  

-знать элементарные расчеты конструкций моделей.  

 Результаты и опыт участия в соревнованиях по авиамодельному 

спорту. 

 Количество и качество выполненных авиамоделей. 

Условия реализации программы 
 

Кадровые ресурсы 

 К реализации программы привлекается педагог дополнительного 

образования, имеющий высшее или средне-специальное техническое 

образование и опыт работы в области авиамоделизма. 

 

Материально-технические ресурсы 

 Оборудование и инструменты:  

  Учебный кабинет, верстак – 2 шт., шкаф для хранения 

инструментов, шкаф для хранения поделочных материалов, стеллаж для 

хранения поделок – 2 шт., шкаф для хранения лакокрасочных материалов, 
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стенд для учебно-наглядных пособий, радиоаппаратура – 2шт., зарядное 

устройство – 2 шт., аккумулятор – 6 шт., электродвигатели для моделей. 

Станки: токарно-винторезный, сверлильный, наждачный, фрезерный, 

"умелые руки", набор специальных оснасток и приспособлений.  

Слесарный и монтажный инструмент: молотки, дрель ручная, ножовка 

по металлу, надфили, напильники, круглогубцы, плоскогубцы, бокорезы, 

тиски, отвертки, ножницы по металлу, ножницы, сверла от 1 мм до 1 мм, 

наборы для нарезания резьбы от М2 до Мб.  

Столярный инструмент: ножовка по дереву, лобзик, рубанок, ножи, 

стамески, наждачная бумага на брусках. 

Чертежный, разметочный и измерительный инструменты: угольники, 

лекала, транспортир, готовальня, карандаши, линейки, штангенциркуль, 

кульман. Паяльники, сушильный шкаф, муфельная печь, компрессор.  

Материалы: 

 Древесина различных пород (сосна, липа, берёза), шпон, фанера, 

искусственные материалы и бумага (пенопласт, потолочная плитка, 

пеноплекс, лавсановая плёнка, клей «Момент», «ПВА», пистолет горячего 

клея и стержни к нему, стальная проволока различных диаметров. 

Информационные ресурсы 

Ноутбук с доступом к информационным ресурсам Интернет, учебные 

видеоролики с записями показательных запусков моделей, мастер-классов по 

изготовлению разнообразных авиамоделей. 

 

Формы контроля. Оценочные материалы 

 
В течение учебного года в кружке предполагается проводить следующие виды 

контроля: 

1. Фронтальная и индивидуальная беседа  с целью выявления 

заинтересованности и уровня знаний, применительно к специфике 

работы кружка. 

2. Беседы и викторины, включающие в себя не только вопросы теории 

моделизма, но и элемент игры, загадки. 

3. Проведение внутрикружковых соревнований. 

4. Участие в выставках городского и областного масштаба. 

5. Участие в соревнованиях городского и областного масштаба. 

 

Формы контроля: 

 самостоятельная работа, участие в выставках, городских и областных 

соревнованиях по авиамодельному спорту. 

 

Критерии оценки результативности программы 

1. В начале учебного года на каждого ученика проводятся тесты входного 

контроля (общие знания школьных предметов, кругозор, широта интересов). 

2. Участие и победы в различных соревнованиях. 
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3. Сравнительный анализ готовой модели по внешнему виду, ходовым 

качествам.   

 

Методическое обеспечение программы 
Методические особенности организации образовательного процесса 

 

Методы обучения и воспитания: 

-объяснительно-иллюстративный метод (демонстрация натуральных 

объектов, схем показ ранее изготовленных моделей, инструктаж и т.д.); 

-репродуктивный (работа по готовому алгоритму); 

-частично-поисковый (найди ошибку, сравни, сопоставь, сделай  вывод, 

исправь и т.д.). 

В каждом из последующих методов степень активности и 

самостоятельности в деятельности обучаемых нарастает.  

 

Формы организации учебного занятия 

Исходя из характера совместной деятельности педагога и обучающихся: 

фронтальная, групповая, парная, индивидуальная.  

Педагогические технологии (приёмы технологий): 

 При освоении программы используются приёмы технологий  личностно-

ориентированного, развивающего, группового обучения, 

дифференцированного обучения.  

 

Дидактические материалы 

 Дидактическое обеспечение Программы располагает широким набором 

материалов и включает: видеоматериалы по авиамоделизму, литература по 

конструированию и моделированию (журналы, учебные пособия, книги), 

иллюстративный материал по разделам программы (схемы, таблицы, 

технологические карты, ксерокопии, инструктажи, рисунки). 

 

Методические разработки 

 Разработки циклов занятий по темам, технологические карты, подборки 

разноуровневых заданий. 

 

Список литературы 

1. Гаевский О.К. Авиамоделирование. М.: Патриот, 1990, 408с. 

2. Ермаков А. М. Простейшие авиамодели. 1989г. 143с.  

3. Жидков С. Секреты высоких скоростей кордовых моделей. М: ДОСААФ, 

1972. 141с. 

4. Рожков В.С. Авиамодельный кружок: пособие для руководителей         

кружков. 2-ое изд., переработанное М: Просвещение, 1986. 143с. 

5. Шахат А.М. Резиномоторная модель. М.: ДОСААФ, 1977. 66с. 
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