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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. 

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, учащиеся познают современные, передовые 

технические решения. 

В старшем возрасте школьники осваивают новые технологии по 

изготовлению моделей самолетов и современные материалы. Программа 

«Моделист-конструктор» нацелена на достижение результатов в данном 

направлении и содействует профориентации учащихся в области технических 

профессий. 

Программа соответствует стратегическому направлению развития г. 

Кирова «Киров – город вдохновленных людей» и способствует 

популяризации, развитию детских объединений технической направленности 

в рамках достижения цели проекта «Сбалансированный рынок труда». 

Нормативные документы: 

Дополнительная общеобразовательная программа соответствует 

нормативным правовым актам и государственным программным документам: 

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

29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729 «Концепция  

развития дополнительного образования детей». 
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5. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2025г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года».    

6. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

7. Постановление Правительства Кировской области от 20.07.2020 №389-П «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области». 

8. Распоряжение Министерства образования Кировской области от 30.07.2020 

№ 835 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области» (ред. 

от 07.09.2020 № 1046, от 22.09.2020 № 1104, от 28.09.2020 № 1139). 

9.Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

10. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ 

«Радуга» от 09.09.2019 г. № 31.  

При разработке программы составитель опирался на следующие документы: 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанные Министерством образования и науки России совместно  

с ГАОУ ВО МГПУ, ФГАУ ФИРО, АНО ДПО «Открытое образование»,  

2015 г.) (письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015  

№ 09-3242). 

-  Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал», РМЦ, 2020. – 24 с. 

Отличительные особенности программы 

1. В рамках реализации данной программы решается задача максимального 

развития творческих способностей учащихся, участия в соревнованиях по 

авиамодельному спорту.  Учащиеся приобретают навыки  изготовления 

учебно-тренировочных  моделей по категориям: радиоуправляемые модели 

самолетов с электроприводом категории F5 и аэроглиссеры. 

 

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 7-8 человек, количество 

обусловлено материально-технической базой учреждения. Программа 
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предназначена для воспитанников без ОВЗ. Медицинская справка о состоянии 

здоровья не требуется. 

 

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.  Форма реализации образовательной программы: традиционная. 

Организационные формы обучения: фронтальная, индивидуальная, 

групповая. 

 

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: 

 развитие творческого и технического потенциала учащихся через 

включение их в деятельность по авиамоделированию и техническому 

конструированию. 

  

Задачи 

Обучающие: 

- расширение знаний, умений и навыков учащихся в процессе освоения 

технологии изготовления радиоуправляемых моделей самолетов и 

аэроглиссеров.  

Развивающие: 

- способствовать развитию технического мышления; 

- формирование информационных компетенций (навыки работы с различными 

источниками информации). 

 Воспитательные:  

-  воспитание осознанного отношения к себе и собственным поступкам, 

готовности к социальному взаимодействию на основе нравственных и 

правовых норм; 

- способствовать  профессиональному самоопределению. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Количество часов 
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Название раздела, 

тема 

Теори

я 

Практи

ка 

Всего Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 3 - 3  

     2.  Технические 

требования к 

моделям. Заготовка 

и раскрой 

материала 

1 2 3 Фронтальный 

опрос 

3. Изготовление 

аэроглиссера 

3 27 30 Практическая 

работа, 

результативнос

ть участия в 

соревнованиях 

4. Изготовление 

учебно-

тренировочной 

радиоуправляемой 

модели самолёта 

6 45 51 Практическая 

работа, 

результативнос

ть участия в 

соревнованиях 

5. Тренировочные 

запуски 

- 18 18  

    6. Итоговое занятие - 3 3 Тестирование. 

Контрольный  

запуск модели 

 Итого: 13 95 108  

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие  
Теория. Цель, задачи и содержание работы в учебном году. Правила 

безопасности труда. Техника безопасности при работе с инструментом, на 

станках. Организация рабочего места. Профессии, связанные с современной 

авиационной техникой. Образовательные учреждения  г. Кирова, занимающие 

подготовкой специалистов СПО и ВПО инженерно-технических 

специальностей.  Авиамодельный спорт в России.  

Практика не предусмотрена. 

2. Технические требования к моделям. Заготовка и раскрой материалов           

Теория. Изучение существующих типов моделей и их конструктивные 

отличия. Принципы работы различных двигателей. Расчеты конструкций 

различных моделей. Технология изготовления деталей. Использование 

современных материалов и методов их обработки. 

Практика.  Поиск чертежей моделей в литературных и интернет- источниках. 

Изготовление рабочих чертежей, заготовка материалов, изготовление 

шаблонов.  
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3. Изготовление аэроглиссера 

Теория. Технология изготовления аэроглиссера. 

Практика. Выполнение расчетов по  конструкции модели. Выкройка деталей 

на материале. Изготовление основания. Изготовление скользящей основы. 

Изготовление боковых стенок. Изготовление моторамы. Изготовления руля 

направления. Изготовление защиты винта. Сборка аэроглиссера. Установка 

винто - моторной группы. Установка сервомашинки. Проверка 

радиоуправления. Самостоятельная работа учащихся по созданию 

презентации «Современные аэроглиссеры, их назначение».  

4. Изготовление учебно-тренировочной радиоуправляемой модели 

самолёта 

Теория. Технические требования к радиоуправляемой модели самолета с 

электроприводом категории F5. Технология изготовления.  

Практика. Выполнение расчетов по  конструкции модели. Изготовление 

стабилизатора. Сборка стабилизатора. Изготовление киля, пилона, хвостовой 

балки. Сборка фюзеляжа. Установка стабилизатора на фюзеляж. Изготовление 

законцовок для крыла, передней кромки, задней кромки, лонжерона. 

Изготовление нервюр. Установка нервюр на лонжерон. Сборка крыла. 

Изготовление элеронов. Установка сервомашинки. Изготовление моторамы. 

Установка электродвигателя на мотораму. Установка тяги руля высоты. 

Сборка модели. Регулировка и запуск. Прохождение намеченной трассы на 

время. Самостоятельная работа учащихся  с литературными и интернет 

источниками  «Самолеты Великой Отечественной войны».  

5. Тренировочные запуски   

Теория не предусмотрена. 

Практика. запуски моделей самолетов и аэроглиссеров. Устранение 

недостатков, допущенных при изготовлении моделей. 

 Тренировочные полеты планируются 1 раз в неделю (в зависимости от 

погодных условий тренировку можно провести и в спортивном зале).  

6. Итоговое занятие  
Теория не предусмотрена. 

Практика. Тестирование. Подведение итогов года. Контрольный запуск 

модели. Показательные запуски моделей.  

 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

Предметные результаты: 

 

Знания в области авиамоделирования: 

- знать технологию  изготовления  радиоуправлемых моделей самолетов и 

аэроглиссеров; 

- правила техники безопасности при работе с инструментами и станками при 

изготовлении  моделей; 
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-знать принципы работы различных двигателей;  

-знать элементарные расчеты конструкций моделей.  

 

Умения и навыки в области авиамоделирования: 

- могут изготовить радиоуправляемую модель самолета и аэроглиссер; 

- уметь владеть различными инструментами и пользоваться необходимым 

оборудованием;  

- уметь работать с различными материалами, производить расчеты 

конструкций моделей;  

 -уметь пользоваться технической литературой, чертежами. 

 

Личностные результаты:  

- способность вести диалог с другими людьми на основе осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 -доброжелательное отношение к окружающим; 

- готовность  к осознанному выбору профессии. 

 

Метапредметные результаты: 

- развитие технического мышления; 

- умение  работать со всеми видами информации, в том числе со справочной 

литературой, справочниками, определителями, интернет - ресурсами. 

 

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., столы – 8 штук, стулья – 10 шт., шкаф 

для хранения инструментов, шкаф для хранения поделочных материалов, 

стеллаж для хранения поделок – 2 шт., шкаф для хранения лакокрасочных 

материалов, стенд для учебно-наглядных пособий, радиоаппаратура – 2шт., 

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

моделей – 10 шт. 

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.  
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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 и  мастер-классов 

по изготовлению разнообразных авиамоделей. 

 

Формы контроля. Оценочные материалы 

 

Формы контроля: 

фронтальный опрос, практическая работа, контрольный запуск модели, 

участие в  соревнованиях по авиамодельному спорту разного уровня. 

 

Диагностика  предметных результатов 

 

1. Теоретический этап  для выявления уровня освоения программы 

Длительность тестирования – 30 минут. 

Задание: Выберите правильные варианты ответов 

1. Перечислите основные части модели аэроглиссера: 

а) корпус      б) пилон для электроники    в) винтомоторная группа  

в) сервопривод 

2. Перечислите основные части учебной радиоуправляемой модели 

самолёта : 

      а) фюзеляж      б) стабилизатор    в) винтомоторная группа  

           в) сервопривод        г) киль     д) крыло 

 3. Какие материалы используются для изготовления моделей: 

 а) древесина    б) пенопласт   в) потолочная плитка   г) пластик   

 д) проволока   е) клей    ж) скотч 

 4. Перечислите ручной инструмент, используемый для     изготовления      

моделей: 

    а) нож      б) наждачная бумага   в) лобзик   г) кусачки    д) плоскогубцы    

    е) ручная ножовка   ж) напильник  з) паяльник     

  5. Перечислите бортовую электронику: 

     а) электродвигатель    б) регулятор      в) приёмник    г) сервоприводы   

     д) аккумулятор 
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2. Практический этап для выявления уровня освоения программы 

(контрольный запуск модели) 

 

Длительность тренировки – 45 минут. 

Максимальное количество баллов – 18 (3 балл за каждый выполненный 

критерий). 

№  Критерий Количество баллов 

1 Синхронизировать приёмник с аппаратурой 

управления. 
 

2 Обнаружить и устранить дефект в подключении 

(направления вращения) моторов. 
 

3 Тестирование и калибровка.  

4 Взлёт. Полёт по прямой. Посадка.  

5 Взлёт. Полёт по кругу. Посадка.  

6 Правила соблюдения техники безопасности.  

16 - 18  баллов – высокий уровень  

7 -15   баллов – средний уровень 

6  и ниже балла – низкий уровень 

 

Диагностика метапредметных и личностных результатов 

Показатели 

(оцениваемые 

результаты) 

Критерии, балл 

1-3 4-7 8-10 

Развитие 

технического 

мышления  

Не умеет читать 

чертежи и схемы 

устройства 

модели самолета  

и аэроглиссера. 

Знает устройство 

моделей 

самолета и 

аэроглиссера, но 

не  понимает   

принципы 

взаимодействия 

частей и 

механизмов, не 

может  выявить 

неисправность, 

причину 

неисправности и  

устранить её 

Умеет читать 

чертежи и схемы 

устройства 

модели самолета  

и аэроглиссера. 

Знает устройство 

моделей 

самолета и 

аэроглиссера, 

понимает   

принципы 

взаимодействия 

частей и 

механизмов, но 

выявить 

неисправность, 

причину 

неисправности и  

устранить её 

может с 

Умеет читать 

чертежи и схемы 

устройства 

модели самолета  

и аэроглиссера. 

Знает устройство 

моделей 

самолета и 

аэроглиссера, 

понимает   

принципы 

взаимодействия 

частей и 

механизмов, 

умеет выявить 

неисправность, 

причину 

неисправности и  

устранить её 
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помощью 

педагога 

Информационная 

компетентность 

Использует 

информацию , 

полученную от 

педагога. 

Самостоятельны

й поиск вызывает 

трудности, 

анализ и отбор 

источников не 

соответствует 

критериям 

поиска, 

организация и 

передача 

информации 

происходит не 

корректно 

Стремится к 

самостоятельном

у поиску. Анализ 

информации 

чаще успешен, 

прослеживается 

корректный 

отбор и 

систематизация 

необходимой  

для решения 

учебных задач 

информации, 

организация и 

воспроизведение   

информации не 

вызывает особых 

затруднений 

Уверенное 

использование 

любых 

источников 

информации, 

включая сеть 

Интернет, ярко 

выражен навык 

самостоятельног

о поиска и 

систематизации 

информации, её 

анализа, 

организации, 

обработки и 

воспроизведения 

Готовность к 

социальному 

взаимодействию  

на основе 

нравственных и 

правовых норм 

Не способен 

вести диалог  со 

сверстниками, с 

педагогом, не 

может 

критически 

оценить свою 

работу и 

поведение в 

социуме 

Вступает в 

диалог с  

педагогом и 

сверстниками, но 

не всегда может 

критически 

оценить  свою 

работу и 

поведение в 

социуме 

Вступает в 

диалог с 

педагогом и 

сверстниками, 

способен 

критически 

оценивать свою 

работу и 

поведение в 

социуме 

Готовность к 

профессионально

му 

самоопределению 

(выбор профессии 

инженерно-

технической 

направленности) 

Несформированн

-ость 

представлений  о 

сущности  

профессиональн

ой деятельности,  

отсутствие 

мотивации и 

интереса к 

техническим 

специальностям 

Наличие общих 

представлений о 

сущности   

профессиональн

ой деятельности, 

но неустойчивая 

мотивация и 

недостаточно 

сформирован 

интерес к 

будущей 

профессиональн

ой деятельности  

Знание о 

сущности 

профессиональн

ой деятельности, 

высокая 

мотивация и 

интерес к 

будущей 

профессиональн

ой деятельности, 

осознанное 

отношение к ней, 

готовность к 

ответственному 
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выбору 

профессии 

Для определения метапредметных и личностных результатов баллы по 

каждому показателю   суммируются, максимальное значение – 40 баллов, 

минимальное – 4. 

Количество баллов служит опорным показателем  для коррекции 

образовательных воздействий: 

-от  32 до 40 баллов  - высокий уровень, в коррекции не нуждается; 

- от 16 до 31 баллов- средний уровень, необходима точечная коррекция в 

соответствии с критериями; 

- от 4 до 15- низкий уровень, требуется общая коррекция, составление 

индивидуальной карты. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Методические особенности организации образовательного процесса 

Методы обучения: 

-объяснительно-иллюстративный;  

-репродуктивный; 

-частично-поисковый. 

Виды занятий по программе определяются содержанием программы и 

предусматривают беседу, просмотр учебного фильма, практическую работу, 

самостоятельную работу, тренировочные запуски, соревнования. 

 

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 для педагога 

1. Антонов А.П., Муравьев Е.М. Обработка конструкционных материалов. 

М.: Просвещение, 1982, 45с. 

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

 

 

Список литературы для учащихся 

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

2. Лагутин О.В. Самолёт на столе. М: ДОСААФ, 1988г. 119с. 

3. Костенко В.И., Столяров Ю.С. М: ДОСААФ, 1989г. 200с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-10-24T22:26:55+0300
	г. Киров
	МОАУ ДО "ЦРТДЮ "Радуга"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




