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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Широчайшее  развитие  авиационного  транспорта,  появление  его  в  самых
отдаленных  уголках  нашей  страны  способствует  повышению  интереса  учащихся  к
авиационной технике.
Занимаясь авиамоделированием и авиаконструированием, юные конструкторы получают
много  полезных  сведений  и  навыков.  Направленность  данной  программы  –  привить
интерес  обучающихся  к  авиации.  В  свете  Федерального  закона  “Об  образовании  в
Российской Федерации’’ N 273-ФЗ от 2012 года и Концепции развития дополнительного
образования  детей  на  период  до  2020  года,  в  данной  программе  уделено  большое
внимание  воспитанию  патриотизма  и  социальной  адаптации  обучающихся,  развитию
основных компетенций, знаний и умений, что обеспечивает её актуальность. Программа
позволяет познакомить обучающихся с типами и марками самолётов, с общим устройством
авиатехники,  с  основами   конструирования,  изучить  принципы  работы  двигателей  и
других механизмов самолёта. Данная программа предусматривает возможность наиболее
подготовленных обучающихся зачислять  сразу в группы второго года обучения.
Авиационное  моделирование  и  конструирование  -  первая  ступень  к  овладению
летательным аппаратом. Оно дает возможность не только познакомиться с современной
техникой, но и по-настоящему полюбить авиацию, помогает решить вопрос о выборе своей
будущей профессии. Новизна данной программы в том, что она рассматривает наиболее
сложную  часть  авиамодельного  спорта  -  радиоуправляемые  модели.  Предусматривает
применение современных материалов и технологий, появившихся в настоящее время.
      Предлагаемая программа рассчитана на изготовление действующих моделей. Итогом



работы над такими моделями становится участие  в соревнованиях различного уровня.
Отличительной  особенностью  данной  программы  является  то,  что  она  обеспечивает
участие в соревнованиях, начиная с первого года обучения, что значительно повышает
мотивацию  обучающихся  к  дальнейшему  продолжению   занятий.  Программа  знакомит
обучающихся  с  современными  материалами  и  способами  их  обработки,  работе  с
различным инструментом, конструированию и постройке радиоуправляемых моделей.
    Программа обеспечивает участие  обучающихся в соревнованиях  самого сложного
класса  -  радиоуправляемые  модели,  поэтому  рассчитана  на  цикл  обучения
продолжительностью в  два года. Возраст обучающихся от 8 до18 лет.
Тематический план программы построен с  учетом календаря краевых соревнований по
авиамодельному спорту.

Кружок  млачших  групп  обучения формируется  из  учащихся  8-11  лет.
Наполняемость  групп  10  человек.  Количество  групп  4.   Занятия  проводятся  3  раза  в
неделю, продолжительность 1 академический час, 108 часов в год.  Особое внимание на
занятиях кружка  уделяется правилам безопасности труда при изготовлении и запусках
моделей.  Основная  форма  работы  –  групповая.  Для  повышения  интереса  учащихся  к
занятиям,  контроля  знаний  и  умений,  приобретенных  в  результате  изучения  учебного
материала,  применяются игровые формы работы, например, соревнования,  технические
эстафеты,  викторины,  соревнования  с  кружками  других  учреждений  дополнительного
образования и т.п.

Кружок  старшей  группы  обучения формируется  из  учащихся  11-18  лет,
обладающих  знаниями  и  умениями  в  объеме  программы  первого  года  обучения.
Наполняемость  групп  10  человек.Количество  групп  1.  Занятия  проводятся  3  раза  в
неделю,  продолжительность  2  академический  час.  216  часов  в  год.  Основная  форма
работы на втором году занятий - индивидуальная и групповая. Каждая группа работает по
индивидуальному  плану.  Группа  учебно  –пилотажных  моделей,  группа  пилотажных
моделей и группа моделей копий.

Учащиеся  строят  более  сложные  модели  и  принимают  участие  с  ними  в
соревнованиях различного ранга. По итогам соревнований им присваиваются спортивные
разряды.

Основная  форма  подведения  итогов  реализации  данной  программы  является
участие  обучающихся  в  соревнованиях  различного  уровня,   выставках  и  фестивалях.
Участие в соревнованиях позволят завоёвывать спортивные разряды, предусматриваемые
статусом проводимых мероприятий, включая  1 и 2 спортивный разряд.

1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

Авиамоделизм  –  одно  из  направлений  технического  моделирования,  т.е.
исследования  на  моделях  процессов  и  конструкций,  которые  неудобно  изучать  в
естественных условиях.

Основа деятельности кружка «Авиамодельный» – постройка моделей для участия в
спортивных состязаниях.

Цель занятий  –  воспитать  в  обучающихся  чувство  патриотизма,
коммуникабельности, социальной адаптации в обществе, развить у обучающихся интерес к
авиационной  технике,  к  авиамодельному  и  авиационному  спорту,  подготовить  к
обоснованному выбору профессии в соответствии с личными склонностями, интересами и
способностями.

Задачи: 



  подготовить  обучающихся  к  жизни  в  современном  обществе,  привить  чувство
коллективизма, патриотизма, взаимопомощи; 
  изучить интересы, способности детей и создать условия для их развития; 
  способствовать формированию практических навыков в обработке материалов,  работе
с инструментами, на станках и оборудовании; 
  научить самостоятельно использовать полученные знания и умения на практике; 
  формирование коллектива обучающихся; 
  подведение к выбору профессии.

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА.

Младшая группа обучения.
Цель занятий  –воспитание  патриотизма,  социальной  адаптации,  пробуждение

интереса к технике и труду, дать основные сведения по авиамодельному спорту.
Задачи: 
  ознакомить учащихся с начальными сведениями по устройству  планера, самолёта и
вертолёта, их узлов и принципов их работы; 
  научить  правильно  и  безопасно  работать  с  различными  инструментами,  паять,
сверлить, клеить; 
  построить схематическую модель самолёта и принять участие  в соревнованиях.

К концу первого года обучения учащимся предполагается знать общее устройство
летательных аппаратов,  требования к  моделям,  краткие  сведения из  истории авиации,
научиться правильным приемам работы напильником, лобзиком, уметь паять,  сверлить,
клеить, строить и запускать простые модели. Оценка знаний и умений производится на
лётных испытаниях моделей и на соревнованиях.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (младшая группа обучения)

№ 
П/
П

тема
Кол-во часов

всего теория практика

1 Введение. 1 1 -
2 Простейшие модели. 10 1 9
2 Метательные модели планеров. 41 1 40
3 Схематическая модель самолёта. 55 1 54
4 Итоговое занятие. 1 1 -
5 Всего: 108ч. 5ч. 103ч.

ПРОГРАММА
 
1. Вводное занятие.

Знакомство с учащимися. Воспитательно - познавательная беседа. Авиатранспорт я
его  значение.  Профессии  работающих  в  авиационной  промышленности  и  в



автотранспорте.  Цель,  задачи  и  содержание  занятий  в  учебном  году.  Ознакомление  с
достижениями  учащихся  в  предыдущие  годы,  демонстрация  моделей.  Инструмент  и
правила безопасной работы.
2. Простейшие модели.
Цели и задачи: 
  изучить основные части самолета; 
  научить приемам безопасной работы лобзиком, напильником.

Контроль осуществляется  при испытаниях построенных моделей,  возможно применение
тестового контроля по основным понятиям темы.
Теоретические сведения.

Основные части самолета.
Инструменты, применяемые при изготовлении моделей, приемы безопасной работы.

Двигатели  самолетов  и   автомоделей.  Двигатели,  используемые  на  автомоделях
( резиномоторные, электрические и ДВС). Понятие о способах передачи движения с вала
двигателя  на  пропеллер  модели.  Сведения  о  технике  безопасности  при  работе  с
различным инструментом. Правила пожарной безопасности.
Практическая работа.

Изготовление простейших моделей из пенопласта.

3.Метательные модели планеров.
Цели и задачи: 
  изучить конструкцию метательной модели планера; 
  изучить технические требования к моделям ; 
  научить безопасным приемам работы слесарным инструментом.
Контроль  знаний  и  умений  осуществляется  при  запусках  моделей  и  в  процессе
соревнования.
Теоретические сведения:
Технические  требования  к  метательным  моделям  планеров.  Правила  проведения
соревнований. Понятие о подъёмной силе крыла.

Практическая работа.
Проектирование и изготовление метательной  модели планера « Пионер»

 4.Схематическая модель самолёта
Цели и задачи: 
  познакомить учащихся с историей авиации; 
  познакомить учащихся с профессиями.
Практическая работа. 
  Изготовление схематической модели самолёта.

Заключительное занятие.
Подведение итогов работы за  год.  Награждение лучших кружковцев.  Рекомендации по
работе в летний период.
К концу первого года обучения учащиеся овладевают  следующими знаниями: 
  основные части самолета;
  конструкции самолетов; 



  требования к моделям; 
  краткие сведения из истории авиации; 
  какими профессиями можно овладеть из области авиации и авиатехники.
Умеют: 
  безопасно работать с напильниками, лобзиками, паять, сверлить ручной дрелью; 
  строить простейшие  модели; 
  запускать и регулировать построенные модели.

К  концу  учебного  года  возможно  участие  в  соревнованиях  и  выполнение  спортивных
начальных разрядов

старшая группа обучения  

Цель  занятий:  воспитание  развитой  личности,  адаптированной  к  жизни  в  социуме,
углубление  знаний  учащихся  в  области  авиатехники,  овладение  навыками
самостоятельного  мышления  и  проектирования,  правилами  оформления  технической
документации, развитие конструкторской мысли.
Задачи: 
  изучить устройство радиоаппаратуры для управления моделями; 
  совершенствовать  навыки  работы  с  различным  инструментом,  приспособлениями,
приборами; 
  участвовать в межрегиональных, краевых, городских, внутриклубных соревнованиях; 
  выполнить учащимися нормативов I и II спортивного разряда.
Знания  и  умения  учащихся  контролируются  при  проведении  тренировочных  запусков
моделей и на соревнованиях.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ П/
П

тема
Кол-во 
часов

Кол –во 
часов

Кол –во 
часов

всего теория практика
1 Вводное занятие 2 2 -

2
Технологическая оснастка при 
изготовлении моделей

8 2 6

3 Радиоуправляемая модель самолёта 204 2 202
4 Заключительное занятие 2 2 -

5 Всего 216 8 208

ПРОГРАММА

1. Вводное занятие.
Беседа о патриотизме, постановка цели и задачи  занятий в предстоящем году. Календарь
соревнований  на  новый  учебный  год.  Технические  требования  к  радиоуправляемым
моделям.  Правила  безопасности  труда,  санитарии  и  гигиены.  Правила  пожарной
безопасности.



2.  Технологическая  оснастка  для  изготовления  моделей.  Понятие  о
рационализаторской работе.
Цели и задачи: 
  развивать творческое мышление; 
  спроектировать и изготовить простейшие приспособления для изготовления моделей; 
  научить правильно оформлять техническую документацию.
Контроль  знаний  и  умений  осуществляется  в  процессе  изготовления  и  проверки
работоспособности приспособлений. 
Теоретические сведения.
Перечень приспособлений, необходимых для изготовления моделей самолетов. Понятие о
рационализаторской работе. 
Практическая работа.
Проектирование,  конструирование  и  изготовление  технологической  оснастки  и
приспособлений.

3. Радиоуправляемая учебно - тренировочная модель самолёта. 
Цели и задачи: 
  получить знания  о радиоуправляемых моделях; 
  научить учащихся изготовлять отдельные детали электродвигателей для моделей.

Контроль знаний и умений осуществляется на тренировках и соревнованиях. 
Теоретические сведения.
Технические  требования  к  радиоуправляемым  моделям.  Правила  проведения
соревнований. 
Практическая работа.
Изготовление  радиоуправляемой  модели  самолёта.  Доработка   электродвигателей  для
моделей. Снятие характеристик электродвигателей, испытание моделей.

4. Пилотажная модель самолёта.
Цели и задачи: 
  изучить особенности пилотажных моделей и технические требования к ним; 
  выбрать прототип для изготовления; 
  разработать документацию для изготовления модели.
Контроль знаний и умений осуществляется при тренировках и на соревнованиях.
Теоретические сведения
Способы изготовления пилотажных моделей. Типы моделей. Материалы, применяемые для
изготовления моделей. Технологическая оснастка для изготовления пилотажных моделей.
Правила  запуска  и  эксплуатации  пилотажных  моделей.  Техника  безопасности  при
запусках моделей.
Практическая работа.
Проектирование, конструирование и изготовление пилотажных моделей.

5. Радиоуправляемые модели – копии самолётов.
Цели и задачи: 
  изучить устройство и принцип действия аппаратуры  управления моделями; 
 научить учащихся правильно эксплуатировать радиоаппаратуру  управлении моделями;
  совершенствовать навыки работы с различным инструментом и приспособлениями для



изготовления моделей
.
Контроль знаний и умений осуществляется на тренировках и соревнованиях.
Теоретические сведения.
Понятие  об  управлении  работой  технических  устройств  по  радио.  Принцип  действия,
устройство и правила работы с аппаратурой  управления моделями. Правила установки
радиоаппаратуры на модель.
Практическая работа.
Проектирование,  конструирование  и  изготовление  радиоуправляемых моделей.  Сборка,
монтаж, регулировка, испытания. Пробные и тренировочные запуски. Отработка навыков
управления моделью.

6. Участие в соревнованиях.
Цели и задачи: 
  реализовать возможности моделей в соревнованиях; 
  воспитание чувства коллективизма; 
  воспитание волевых качеств.
Правила проведения соревнований. Меры безопасности при проведении соревнований.
Практическая работа.
Подготовка места для проведения соревнований. Участие в соревнованиях.

7. Заключительные занятия.
Подведение итогов работы за год. Чествование лучших учащихся. Рекомендации на летний
период.
К концу учебного года учащиеся овладевают следующими знаниями: 
 знание  особенности  радиоуправляемых  моделей,  их  устройство  и  технические
требования к ним; 
  знание правил оформления технической документации; 
 знание устройства и принципа действия радиоаппаратуры управления моделями;
Умеют: 
  проектировать и изготавливать радиоуправляемые модели самолётов;
 
  правильно эксплуатировать радиоаппаратуру  управления моделями;
 

К концу учебного года возможно выполнение 1 и 2 спортивных разрядов.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА КРУЖКА

Помещение для занятий.
Лаборатория должна быть оборудована эффективной вентиляцией для удаления вредных
паров и газов. Независимо от наличия вентиляционных устройств; в помещении должны
быть открывающиеся окна для проветривания.
Освещенность.
Естественное и искусственное освещение лаборатории должно удовлетворять требованиям
«Санитарных правил по устройству и содержанию общеобразовательных школ» 
Вентиляция и отопление.
Вентиляция  может  быть  естественной,  механической  или  смешанной  и  должна



обеспечивать  воздухообмен,  температуру  и  состояние  воздушной  среды,
предусмотренными санитарными нормами.
Покраску  моделей,  запуски  и  испытания  двигателей  внутреннего  сгорания  следует
производить непосредственно под вытяжной вентиляцией.
Неорганизованный  приток  наружного  воздуха  при  вытяжной  вентиляции  в  холодный
период года допускается в объеме не более однократного воздухообмена в час.

Пожарная безопасность.
Работа по обеспечению пожарной безопасности организуется в соответствии с Типовыми
правилами пожарной безопасности 
Лаборатория должна быть полностью обеспечена средствами первичного пожаротушения
(пенными и углекислотными огнетушителями).
Хранение  легковоспламеняющихся  и  огнеопасных  материалов  должно  производиться  в
специальных помещениях, местах и устройствах, согласованных с пожарной инспекцией.
Оборудование лаборатории.
Мебель.
Перечень  мебели,  необходимой  для  кружков:  рабочие  столы  -  10,  стулья  -  15,  стол
руководителя - 1, шкаф для инструмента - 1, шкаф руководителя - 1, шкаф для поделок –
1, стеллажи для строящихся моделей – 1.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ

№ 
п/п

Наименование 
Количе
ство

1
Токарный станок настольного типа 
ТВ – 16

1

2 Токарный станок ТВ-7 1

3
Сверлильный станок настольный 
2СС-1

1

4 Сверлильный станок типа 2м 112 1

5
Агрегат дисковая пила – фуганок 
типа КСФШ – 4

1

6 Заточный станок ЭГ – 62 1
7 Выпрямитель ВСА-111 1
8 Компрессор типа УК-1м 1
9 Вытяжной вентилятор 1
10 Фен 1
11 Столярный верстак 1
12 Слесарный верстак 1

13
Чертежная доска с чертежным 
прибором

1

Инструмент
Для работы кружка необходим следующий инструмент:

Слесарный: молотки слесарные,  ножовки по металлу,  ножницы по металлу,  паяльники
электрические, дрель ручная, зубило, кернер, шаберы, щупы, резьбонарезной инструмент,
плоскогубцы,  комплекты  напильников,  ножовочные  полотна  по  металлу,  отвертки
различные, надфили, чертилки, линейки слесарные, кусачки и др.
Столярный: ножовки  по  дереву  разные,  лучковую  пилу,  коловорот,  лерки,  стамески



разные, рубанки разных размеров, ножи, скальпели; киянки, лобзики, пилки к ним и т.п. 
Мерительный:  линейки  разные,  штангельциркули,  штангенрейемус,   микрометры,
нутромеры, радиусомеры и др. 

Расходные материалы.
Наиболее распространенные материалы для работы кружков – бумага, пенопласт, клей
ПВА; «Момент», резина, фанера авиационная различной толщины, древесина различных
пород, шкурка шлифовальная, различные листовые материалы (алюминий, латунь, сталь),
стальная  и  медная  проволока,  оргстекло,  стеклоткань,  жесть  белая,  прутки  из  стали,
латуни, бронзы, алюминиевых сплавов, краски марок ПФ, НЦ, растворители, касторовое
масло и др.
Лаборатории  должны  быть  снабжены  достаточным  количеством  модельных  двигателей
(ДВС,  электрических),  топливом,  питанием для электродвигателей,  запасными частями,
свечами.
Учащиеся  на  занятиях  должны  иметь  фартук  или  халат,  бумагу  для  записей,  ручку,
карандаш.
Дидактическое и методическое обеспечение.

В работе кружка используются материалы журналов «Моделист-конструктор»,
«Техника  молодежи»,  «Популярная  механика»,  «Крылья  Родины»  материалы  из
зарубежных  журналов  по  моделизму,   чертежи  для  изготовления  моделей,  книги  по
направлению работы, сведения с компьютерных сайтов «Моделка 25», «RC Дизайн».
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