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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Авиамодельная лаборатория» (далее Программа)  - техническая.  

Уровень освоения содержания. Программа имеет стартовый уровень. 

Актуальность Программы. На Заседании Правительства РФ от 21.01.2016 г. «О 

повышении доступности дополнительного образования» отмечено, что занятия техническим 

творчеством ориентированы на освоение технологических основ профессий завтрашнего 

дня, и каждый воспитанник приобретёт компетенции, которые напрямую влияют на уровень 

технологического лидерства нашей страны в XXI веке, её способность вырабатывать 

инновационные продукты и научные открытия.  

Актуальность программы обусловлена еще тем, что наш город и область имеют 

множество высокотехнологичных производств и объектов, что обязывает развивать в детях 

интерес к технике и технологиям. Занятия техническим творчеством в учреждении 

дополнительного образования детей дают ребенку возможность прикоснуться к миру 

техники, развивать творческие способности, стремление к познанию, способность к 

личностному и профессиональному самоопределению. Техническое творчество органично 

сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.  

Авиамоделизм - это современные технологии, конструкционные материалы. Им 

увлекаются школьники и студенты, люди самых разных возрастов и профессий. Многие  

начинают своё увлечение авиамоделизмом с занятий в 

учреждениях  дополнительного  образования.  

Система занятий по программе формирует у подростков любовь к технике через 

соревнования и спортивные игры, раскрывает в них способности, развитие которых 

обеспечивает успешность личности в контексте нового социально-экономического развития 

страны. В настоящее время, на государственном уровне отмечается важная задача более 

широкого вовлечения детей в программы технического и инженерного творчества.  

Отличительные особенности Программы. В отличие от программы  В.С.Рожкова 

«Авиамодельный кружок» данная Программа адаптирована к условиям учреждения 

дополнительного образования, изменены подходы к образовательному процессу. Программа 

предусматривает личностный подход к каждому учащемуся в соответствии с его 

индивидуальными запросами, активизацию собственной познавательной деятельности 

ребёнка на различных этапах обучения (изучение теоретических вопросов, практическая 

отработка знаний и умений, самостоятельная работа). Образование в авиамодельной 

лаборатории становится нацеленным на большую самостоятельность и активность учащихся, 

формирование универсальных учебных действий – умения учиться, а также общее развитие 

личности.  

Адресат Программы. Данная Программа рассчитана на детей основного общего 

образования, возраст – 8- 14 лет. Набор детей в лабораторию осуществляется по принципу 

добровольности, без отбора и предъявления требований к наличию у них специальных 

умений. Занятия организуются в  учебных группах, сформированных с учетом возрастных 

закономерностей и уровнем первоначальных знаний и умений обучающихся. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 2 года обучения: 

первый год обучения – 3 часа два раза в неделю (216 часов); второй год обучения – 3 часа 

два раза в неделю (216 часов);  

Общий объем часов по программе – 432 часа. 

Количественный состав группы первого года обучения – 12-15 человек, второго – 10-

12. 

Формы обучения. Основной формой обучения является занятие. 

Режим занятий. Занятия два раза в неделю по 3 часа, продолжительность одного часа 

занятия составляет 45 минут, с  10 - минутным перерывом между часами. 
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Цель Программы: развитие творческих способностей и конструкторских умений и 

навыков  учащихся через занятия  авиамоделизмом. 

Задачи: 

 развивать у учащихся техническое мышление и способности; 

 развивать    навыки инженерной, конструкторской и исследовательской    

деятельности; 

 развивать фантазию, изобретательность, умение обобщать. 

 развивать патриотизм, чувство гордости за историю авиации Родины; 

 воспитывать настойчивость в преодолении трудностей, достижении поставленных задач; 

 воспитывать аккуратность, дисциплинированность, ответственность за порученное дело; 

 воспитывать  нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, взаимопомощь, уважение к труду окружающих и другие) 

 ознакомить с   основами самолетостроения, основами теории полета; 

 способствовать усвоению правильной технической терминологии, технических понятий 

и сведений; 

 обучить приёмам работы с различными материалами; 

 обучить безопасному использованию инструментов и приспособлений; 

 обучить приёмам и технологиям изготовления, регулировки и запуска авиамоделей; 

 расширить объем знаний по таким предметам как физика, математика; 

 сформировать представление о авиастроении как об области человеческих знаний, 

использующей новейшие достижения науки, техники и технологии. 

 

  Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Общее Теория Практика 

I. Вводное  занятие. Общее представление  

об истории развития авиации 

3 1 2 

II. Простейшие модели самолетов 45 9 36 

1 Бумажные модели самолетов 3 1 2 

2 Модель самолета «Летающее крыло» 6 1 5 

3  Модель самолет с динамическим стартом 9 2 7 

4 Модели планеров 27 5 22 

III. Резиномоторная модель самолета для 

полета в помещении. 

48 11 37 

1 Фюзеляж и движитель 18 4 14 

2 Крыло и оперение 18 5 13 

3 Тренировочные запуски и соревнования 12 2 10 

IV. Модель самолета «П-450» 48 15 33 

1 Фюзеляж и оперение 18 6 12 

2 Крыло 18 6 12 

3 Сборка и отделка 12 3 9 

V. Модель самолета «ПР-450» 54 16 38 

1 Фюзеляж и движитель 15 4 11 

2 Крыло и оперение 21 6 15 

3 Сборка и отделка 18 6 12 

VI. Соревнования 12 2 10 

VII. Выставка для родителей 3 1 2 

 VIII.Итоговое занятие: подведение итогов 

работы за учебный год 

3 1 2 

Итого: 216 56 160 
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Содержание программы первого года обучения 

 

I. Вводное  занятие. Авиамоделизм – первая ступень овладения авиационной техникой 
Теория. Общее представление об истории развития авиации и ее применении. Цель, 

задачи и содержание работы на учебный год. Ознакомление с достижениями учащихся в 

предыдущие годы. Правила поведения во Дворце. Правила поведения на занятиях. Правила 

ТБ. 

Практика.  Показательные запуски летающих моделей 

II. Простейшие модели самолетов 

1. Бумажные модели самолетов 

Теория. История возникновения самолетов. Первые полеты.  Самолет Можайского. 

Демонстрация слайдов. 

Практика. Изготовление  модели самолета по шаблону и  чертежу. Соревнования на 

дальность и точность полета самолета. 

2. Модель «Летающее крыло»   
Теория. Виды летательных аппаратов. Аэродинамические схемы. Просмотр 

видеофильма. Техника безопасности при работе с инструментом. 

Практика. Изготовление модели планера. Фюзеляж и оперение. Изготовление крыла. 

Сборка модели. Регулировка и устранение дефектов. Проведение соревнований с 

построенными планерами. 

3.  Модель самолета с динамическим стартом 

Теория. Назначение и типы самолетов. Почему и как летает самолет. Типы 

двигателей. Основные части самолета и модели.  Чертеж и шаблон.  Техника  безопасности  

при   работе с  инструментом. 

Практика. Изготовление шаблонов по образцу.  Изготовление метательной модели 

самолета. Испытания, регулировка и пробные полеты. Отработка техники запуска моделей 

самолета. Соревнования. 

  4. Модели планеров 

Теория. Условия, обеспечивающие полет. Основные режимы полета планера. Силы, 

действующие на планер в полете.  Как устроен планер. Изготовление шаблона с чертежа. 

Практика. Изготовление модели планеров. Фюзеляж и оперение. Изготовление 

крыла. Сборка модели. Регулировка и устранение дефектов. Проведение соревнований с 

построенными планерами. 

Исследовательское задание: исследование влияния положения центра тяжести 

модели на ее полет. 

III. Резиномоторная модель самолета 

1. Фюзеляж и движитель 

Теория. Воздушный винт. Геометрия воздушного винта. Виды двигателей для 

моделей. Устройство резинового двигателя. Показ видеофильма. Техника безопасности при 

работе с инструментом. 

Практика. Изготовление фюзеляжа, воздушного винта и двигателя модели. 

2. Крыло и оперение  

Теория. Конструкция крыла и оперения. Технология изготовления. 

Практика. Изготовление крыла и оперения модели. 

3. Тренировочные запуски и соревнования 
Теория. Силы, действующие на модель в полете. Техника безопасности при запуске 

моделей. 

Практика. Тренировочные запуски и соревнования. 

IV. Модель самолета «П-450» 

1. Фюзеляж и оперение 

Теория. Отечественные авиаконструкторы. Вклад российских и советских ученых в 

мировую авиацию. Просмотр видеофильма. Техника безопасности при работе с 

инструментом. 
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Практика. Изготовление деталей по чертежу. Технология изготовления модели. 

Отделка и окраска модели.  Регулировка и пробные полеты.  

Исследовательское задание: способы окраски модели красками различных видов. 

2. Крыло 

Теория. Знаменитые отечественные летчики. Просмотр слайдов. Аэродинамика 

крыла.  Просмотр видеофильма. 

Практика. Изготовление деталей крыла. Сборка крыла. V-образность крыла. 

  3.Сборка модели и отделка 

 Теория. Знаменитые отечественные самолеты. Просмотр слайдов Просмотр 

видеофильма. Геометрия самолета.  

Практика. Сборка модели. Проверка геометрических параметров. Окраска 

поверхностей и нанесение надписей на модель. 

V. Модель самолета «ПР-450» 

1. Фюзеляж и двигатель 

Теория. История отечественной космонавтики. Отечественные ученые и космонавты. 

Самолеты, конструкторы и летчики в Великой Отечественной войне. Просмотр 

видеофильмов. Слайдов. Техника безопасности при работе с инструментом. 

Практика. Изготовление деталей модели  по чертежу 

 2. Крыло и оперение 

Теория. Современные самолеты России. Авиационные предприятия. Просмотр 

видеофильма. 

Практика. Изготовление шаблонов нервюр. Изготовление деталей и сборка крыла и 

оперения.. 

  3. Сборка и отделка модели 

Теория. Перспективные самолеты и летательные аппараты. Просмотр слайдов 

Просмотр видеофильма.  

Практика. Сборка модели. Проверка геометрических параметров. Окраска 

поверхностей и нанесение надписей на модель. 

VI. Соревнования 
Теория. Правила проведения соревнований. Техника безопасности. 

Практика. Проведение соревнований. 

Исследовательское задание: полет модели в «термике» 

VII. Выставка для родителей 

Теория. Беседа с родителями. 

Практика. Проведение выставки моделей учащихся. 

VIII. Итоговое занятие: подведение итогов работы за учебный год 

Теория. Подведение итогов за учебный год.  

Практика. Награждение лучших учащихся лаборатории. 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Общее Теория Практика 

I.Вводное занятие. Авиамоделизм в России 3 1 2 

II. Модель контурного радиоуправляемого 

самолета 

45 15 30 

1 Изготовление модели 27 8 19 

2 Настройка модели и полеты 18 7 11 

III. Модель «Аэробот» 60 16 44 

1 Корпус и пилон движителя 30 8 22 

2 Сборка и настройка модели 18 4 14 

3 Тренировочные запуски и соревнования 12 4 8 

IV. Модель радиоуправляемого самолета 105 30 75 
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1 Фюзеляж , моторама, оперение 39 11 28 

2 Крыло  18 5 13 

3 Двигатель и системы управления полетом 30 10 20 

4 Тренировочные запуски и соревнования 18 4 14 

V. Итоговое занятие. Подведение итогов. 3 1 2 

Итого: 216 67 167 

 

Содержание программы второго года обучения 

1. Вводное занятие. Авиамоделизм в России 

Теория.  Авиамоделизм в России.  Достижения. Цель, задачи и содержание работы в 

новом учебном году.  Требования к качеству изготовления моделей. Правила поведения во 

Дворце. Правила поведения на занятиях. Правила ТБ. 

Практика. Показательные запуски летающих  моделей.  

II. Модель контурного радиоуправляемого самолета 

1. Изготовление модели 

Теория. Типы моделей.  Технология изготовления. Технические требования к  

моделям. Просмотр видеофильма. Пропорциональное радиоуправление. Бесколлекторные 

электродвигатели. 

Практика. Полеты на симуляторе. Вычерчивание чертежа модели. Изготовление 

фюзеляжа. 

Исследовательское задание: определение шага воздушного винта. 

2. Настройка модели и полеты 

Теория.  Аэродинамика. Силы, действующие на модель в полете. Технология 

изготовления. Просмотр видеофильмов, слайдов по истории авиации. 

Практика. Изготовление оперения и крыла модели. Изготовление силового набора 

крыла. Обшивка крыла.  Сборка модели. Полеты на симуляторе. 

Исследовательское задание: влияние геометрических параметров крыла на полет 

модели. 

III. Модель «Аэробот» 

1. Корпус и пилон движителя 

Теория. Вертолеты и коптеры. Применение авиационных технологий для движения на 

поверхности. Воздушная подушка. Экраноплан.  Винты авиамоделей.. Технология 

изготовления модели. Технические требования. Просмотр видеофильмов. 

Практика. Вычерчивание чертежа модели. Изготовление корпуса. Изготовление 

пилона движителя и кабины. 

2.Сборка и настройка модели 

Теория. Аэродинамика. Силы, действующие на модель. Технология сборки модели. 

Порядок подключения и работы радиоаппаратуры управления. Настройка регулятора 

оборотов двигателя. Настройка сервоприводов. Просмотр видеофильмов, слайдов по истории 

авиации. 

Практика.  Сборка модели.  Окраска и отделка модели. Настройка элементов 

управления моделью. 

3. Тренировочные запуски и соревнования. 

Теория. Правила проведения соревнований. Техника запуска моделей. Техника 

безопасности. Просмотр видеофильмов, слайдов по истории авиации. 

 

Практика. Тренировочные запуски и соревнования. 

IV. Модель радиоуправляемого самолета 

1. Фюзеляж, моторама, оперение 

Теория. Конструкция фюзеляжа и моторамы. Технические требования к конструкции. 

Просмотр видеофильмов, слайдов по истории авиации. 

Практика. Изготовление фюзеляжа и моторамы. 
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Исследовательское задание: подбор параметра электродвигателя исходя из заданных 

характеристик модели. 

2. Крыло  

Теория. Геометрия крыла. Силовой набор. Виды оперения. Просмотр видеофильмов, 

слайдов по истории авиации. 

Практика. Изготовление лонжерона крыла. Изготовление  законцовок и нервюр. 

Сборка и обшивка крыла. Сборка  модели. 

3. Двигатель и системы управления полетом 

Теория. Электродвигатели для моделей. Принципы управления полетом авиамодели. 

Просмотр видеофильмов, слайдов по истории авиации. 

Практика. Установка электродвигателя. Установка системы управления полетом. 

Проверка  и  настройка  модели. 

4. Тренировочные запуски и соревнования 

Теория. Правила запуска электролетов. Техника безопасности. 

Практика. Тренировочные полеты и соревнования.  

V. Итоговое занятие. Подведение итогов 

Теория. Подведение итогов за год.  

Практика. Награждение лучших учащихся лаборатории.  

 

Планируемые результаты: 

 у учащихся будут развиты  техническое мышление и способности; 

 у учащихся будут развиты навыки инженерной, конструкторской и 

исследовательской    деятельности; 

 у учащихся будут развиты  фантазия, изобретательность, умение обобщать. 

 у учащихся будут развиты патриотизм, чувство гордости за историю авиации Родины; 

 у учащихся будут развиты настойчивость в преодолении трудностей, достижении 

поставленных задач; 

 у учащихся будут развиты аккуратность, дисциплинированность, ответственность за 

порученное дело; 

 у учащихся будут развиты  нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, взаимопомощь, уважение к труду окружающих и другие) 

 учащиеся будут знать   основы самолетостроения, основы теории полета; 

 учащиеся будут знать   техническую терминологию, технические понятия и сведения; 

 учащиеся будут обучены приёмам работы с различными материалами; 

 учащиеся будут обучены безопасному использованию инструментов и 

приспособлений 

 учащиеся будут обучены приёмам и технологиям изготовления, регулировки и запуска 

авиамоделей; 

 у учащихся будет расширен объем знаний по таким предметам как физика, 

математика; 

 у учащихся будут сформированы  представление о авиастроении как об области 

человеческих знаний, использующей новейшие достижения науки, техники и технологии. 

 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

 

№ Год 

обучения 

Объем учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

1 1 216 36 72 2 занятия по 3 часа 

2 2 216 36 72 2 занятия по 3 часа 
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Условия реализации Программы 

 Для реализации Программы необходима отдельная  учебная мастерская, 

которая должна быть оснащена мебелью и специальным оборудованием  

Материально – техническое обеспечение 

 кабинет на 15 рабочих мест (ученические столы, стулья), светлое сухое, просторное и 

хорошо проветриваемое помещение, соответствующее санитарно – гигиеническим 

требованиям; 

 сверлильно-фрезерный станок; 

 фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ; 

 3Д принтер; 

 токарный станок; 

 сверлильный станок; 

 заточной станок 

 настольный токарный станок; 

 стол педагога – 1шт; 

 телевизор,  

 ноутбук-6 штук; 

 принтер формата А-3; 

 электролобзик; 

 шуруповерт; 

 инструменты, необходимые для работы из расчета на одного обучающегося: лобзик, 

ножницы, линейка, карандаш ТМ, клей, шило, циркуль,  канцелярский нож. 

Дидактическое обеспечение 

В процессе  реализации программы широко применяются:  популярная      литература 

о технике, периодическая печать, иллюстрации, фотографии, видеосюжеты, электронные 

презентации, что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их познавательную 

активность. 

Для повышения качества и результативности реализации Программы, используется 

разнообразный спектр дидактических материалов 

 методическая литература;  

 методические разработки и планы - конспекты занятий, методические рекомендации к 

практическим занятиям; 

 развивающие и диагностические процедуры: тесты, упражнения, творческие задания. 

 технологические  и  инструкционные  карты,   наглядно-демонстрационный  материал 

(иллюстрации, тематические плакаты, открытки, журналы, буклеты, видеофильмы, 

электронные презентации, готовые образцы моделей),  схемы и чертежи,  развертки моделей,  

шаблоны; 

 цифровые образовательные ресурсы. 

Формы аттестации:  итоговое контрольное занятие, выполнение исследовательского 

задания, зачеты, творческие проекты, выставки, соревнования 

 Оценочные материалы: задания, контрольные вопросы, опросы, тесты, творческие 

задания, протоколы. 

Методическое обеспечение Программы 

Для освоения данной Программы на занятиях применяются различные методы 

обучения (словесные, наглядные, практические), чаще всего в различных сочетаниях. 

Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую и практическую 

части. Практическая часть является естественным продолжением и закреплением 

полученных теоретических знаний. Теоретические сведения обычно даются в начале занятия 

и сообщаются обучающимся в объёме, который позволяет ребенку правильно понять 

значение тех или иных технических требований, помогает более осознанно выполнять 

работу по изготовлению собственной авиамодели. Новая тема, то или иное задание 
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объясняется как можно просто и доходчиво, обязательно закрепляя объяснение показом 

наглядного примера и показом приёмов работы. 

Практическая часть – основная форма работы с обучающимися, где умения 

закрепляются, в ходе повторения – совершенствуются, а на основе самостоятельных заданий 

и отработанных на практике приёмов у обучающихся формируются навыки работы с 

различными материалами и инструментами. 

Метод наглядности используется на теоретических и практических занятиях. Это и 

показ обучающимся, как держать и использовать в работе инструмент, показ основных 

используемых материалов и приёмов работы с ними. 

Важную роль выполняет здесь демонстрация образца авиамодели, изготовленной 

педагогом или старшими обучающимися. Наглядность результата своей будущей модели 

стимулирует обучающихся, побуждает их более внимательно осваивать необходимый 

технологический процесс. 

Основным методом передачи информации обучающимся в начальном периоде 

обучения является репродуктивный метод – метод копирования. На этом этапе необходимо 

добиться от обучающихся точности и аккуратности в копировании образцов, а в 

дальнейшем, на втором году обучения уже не ставиться задача точного повторения образца, 

а с его помощью вырабатывается желание усовершенствовать, изменить и желание 

проектировать и конструировать самостоятельно. 

Особенностью данной программы является то, что все группы разновозрастные. Это 

дает возможность создать интересный микроклимат в детском объединении, где старшие 

помогают младшим, выступая помощниками педагога, а младшие дети стремятся достичь 

успехов старших товарищей. Учащиеся учатся работать и общаться в коллективе, 

сопереживать другим, быть благодарным за помощь и быть готовыми помогать 

окружающим. 

Методика обучения в начале освоения программы отличается от той, которая 

применяется в конце, что обусловлено уровнем знаний и практических умений 

обучающихся. Кроме того, деятельность обучающихся дифференцируется на основе учёта 

различных уровней их готовности к продуктивной и творческой работе. 

Образовательный процесс в авиамодельной лаборатории предусматривает 

использование исследовательских заданий, которые предоставляют большие возможности 

для ведения учащимися микро-исследований  во время занятий при изучении новой темы. 

Здесь необходимым условием  обучения является постановка проблемы, это обеспечивает 

интерес и развитие учащихся. Как правило, тема индивидуального исследования 

«вырастает» из темы занятия.  

Учащийся самостоятельно постигает ведущие понятия и идеи, а не получает их от 

педагога в готовом виде.  

Работа с использованием исследовательских заданий  предполагает следующую 

организацию: 

 педагог создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на ее решение, 

организует поиск решения; 

 учащийся разрешает проблемную ситуацию, в результате чего приобретает 

новые знания и овладевает новыми способами действия. 

Вносить элементы исследования можно при изучении любой темы. 

Постоянно развивая интерес учащихся к исследовательским заданиям, выбираются 

такие формы их проведения, при которых детям предоставляется возможность 

самостоятельного творческого подхода. Поощряется смелость в поисках новых идей и 

конструктивных решений, проявление детской фантазии и изобретательства в использовании 

материалов для изготовления различных конструкций. 
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