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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
 

  Программа рассчитана на учащихся 7-17 лет  

  Срок реализации программы – 1 год. 
 

   Направленность 

  Образовательная программа «Авиамодельный спорт» является программой 

спортивно – технической направленности и определяет содержание образовательного 

процесса на основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года и Концепции развития 

дополнительного образования детей на период до 2020 года. 

  Актуальность и практическая значимость: 

    Авиамоделирование – один из видов технического спорта. С каждым годом его 

популярность растет. Данное направление весьма актуально сегодня, т.к. хорошо 

налаженная работа в кружке позволяет формировать у ребят интерес к труду, 

воспитывает их в духе коллективизма, прививает целеустремленность, творческое и 

конструкторское мышление, развивает самостоятельность и помогает овладеть 

различными навыками труда. 

    На занятиях в авиамодельном кружке учащиеся закрепляют и углубляют знания, 

полученные на уроках в школе по физике, математике, черчению, учатся применять 

их на практике. Таким образом, авиамоделизм способствует расширению 

политехнического кругозора учащихся. 

    Авиамодельный кружок – одна из форм организации и распространения среди 

школьников знаний по основам авиамоделирования и воспитания у них интереса к 

авиационным специальностям. И это немаловажно, т.к. наша страна является 

авиационной державой, гражданский и военно-воздушный флот нуждаются в 

высокообразованных специалистах, разбирающихся в авиации . 



    Практика показывает, что знания и навыки, приобретенные в авиамодельном 

кружке, очень помогают ребятам в период прохождения службы в авиационных 

войсках, многим кружковцам дают ориентацию в выборе профессии.  

    На занятиях кружковцы получают знания о быте, традициях, ритуалах в авиации, 

пришедших с  времен освоения воздушного пространства , тем самым учащиеся 

просвещаются в области культуры. 

    Работая с различными материалами, инструментами, оборудованием у ребят 

формируются знания и понятия о технологии изготовления моделей, работе, 

например, с красками, грунтами и т.п. 

    Так как, выполняя различные работы в авиамодельном кружке, ребята имеют дело 

с моделями самолётов, то есть очень мелкими деталями, то у них развивается 

моторика, вырабатывается усидчивость и целеустремленность. 

    Потребность выявления и подготовки будущей «технической элиты» в области 

самолётостроения, специалистов авиационного транспорта, способных вывести 

Россию на конкурентоспособный уровень рынка идей, изобретений, проектирования 

новейших моделей авиационой техники, определяет цели и задачи данной 

образовательной программы.  

 Программа носит вариативный характер и может корректироваться с учетом 

материально-технической базы, возрастных особенностей, практической 

подготовленности детей. 

     Сроки и объём реализации программы 
 

     Программа «Авиамодельный спорт» имеет общекультурный уровень (112 и 224 

часа) и ориентирована на детей 7-17 лет без специальной подготовки. Учитывая 

нормы СанПиН, по профилю деятельности программа рассчитана на 1 год обучения. 

Занятия проводятся: 

112 часов в год – 1,2,3,4,5 группа: 3 раза в неделю по 1 часа. 

 
 

   Отличительные особенности программы 
 

    Новизна программы заключается в нескольких аспектах.  

Вовлечение обучающихся в учебно-исследовательскую деятельность по изучению 

истории и особенностей постройки авиамоделей разных классов. Для того чтобы 

создавать модели самолётов, моделист должен обладать не только обширными 

знаниями по теории полёта, но и достоверными сведениями о самолётах – оригиналах. 

А так как количество различных моделей, которые могут заинтересовать юного 

авиамоделиста огромно, то информацию о каждой конкретной модели воспитаннику 

приходится «добывать» самостоятельно в форме исследовательской работы.  



    Данная программа отличается от уже существующих программ более 

дифференцированным подходом к работе с ребятами, приходящими в авиамодельное 

объединение. Согласно большинству программ по авиамоделированию, обучение 

должно начинаться с 10-ти лет. К этому возрасту, в силу сложившихся обстоятельств, 

ребята имеют различный уровень подготовки к техническому творчеству. Вследствие 

этого, некоторые ребята в ходе обучения начинают отставать, это ранит их 

самолюбие, у них появляется чувство досады, неудовлетворенности. Интерес к 

творчеству у них может угаснуть, и они прекратят посещать занятия. К тому же 

различный уровень подготовки затрудняет работу педагога: времени на 

индивидуальную работу с каждым авиамоделистом не хватает, т. к. слабые ребята 

требуют к себе большего внимания. Сегодня наблюдается пробуждение интереса к 

техническому творчеству с более раннего возраста. Принимая во внимание 

перечисленные причины имеет смысл набирать ребят с 7 лет. Выравнивая для ребят 

стартовые условия, получаем в результате более высокий уровень знаний, умений и 

навыков обучающихся, повысилась наполняемость объединения. 
  

  Адресат программы 
 

       В объединение принимаются как мальчики, так и девочки 7-17 лет, проявившие 

интерес к изучению авиамоделирования, специальных способностей в данной 

предметной области не требуется. 

  

  Цель программы: 

      Цель данной программы – сформировать устойчивый интерес к 

авиамоделированию. Изучить историю развития авиастроения и воспитать у учеников 

дух патриотизма, через освоение практических навыков построения моделей 

самолётов различных классов. 

  Задачи программы:  

      Воспитательные:  

1. Воспитать в ребенке общечеловеческие ценности: чувство коллективизма, 

уважительное отношение к товарищам и окружающим, к достижениям мировой 

культуры и результатам чужого труда, желание в своей работе следовать 

лучшим образцам своих предшественников и превзойти их.  

     Образовательные: 

1. Дать необходимые знания по истории авиации, по теории полёта,  устройству и 

конструкции самолётов, о перспективах развития авиации. 

2. Научить строить качественные  модели самолётов,  обучить правилам работы 

с чертёжным, столярным и слесарным инструментом, материалами, 

применяемыми в судомоделизме.  

     Развивающие:  



1. Развить самостоятельность и инициативное мышление, научить правильно и 

рационально использовать свой труд. 

2. Сформировать проектировочные и исследовательские умения обучающихся, 

способствующие развитию универсальных творческих способностей. 

    Вышеназванные цели могут быть достигнуты педагогом во время проведения 

занятий в авиамодельной лаборатории. На этих занятиях педагог знакомит ребят с 

историей авиастроения, рассказывает  о знаменитых лётчиках и авиаконструкторах, 

знакомит с устройством самолёта и основами теории полёта, учит строить по 

чертежам модели самолётов, самостоятельно проектировать новые конструкции и 

модели, производить необходимые теоретические расчеты и выполнять чертежи. 

    Ребенок, участвуя в работе объединения, получает навыки работы различными 

инструментами, знакомиться со свойствами материалов и способами их обработки, 

осваивает технологии склеивания, пайки, окраски и другие технологические 

процессы, используемые при постройке моделей. 

  Важная задача педагога - научить ребят, используя различные инструменты, станки 

и приспособления, рационально организовывать свою работу. Педагог строит ход 

занятия так, чтобы ребята, работая над моделями, могли на практике применить 

знания, полученные в школе (по математике, физике, химии, черчению), даёт им 

возможность осознать необходимость углубления этих знаний и тем самым влияет на 

улучшение успеваемости по школьным дисциплинам. 

    Важной составляющей педагогического процесса является участие 

авиамоделистов в соревнованиях различных уровней,  выставках, творческих 

конкурсах и технических конференциях. Это позволяет ребятам расширить свой 

кругозор, сравнить результаты своего труда с результатами других авиамоделистов, 

пробуждает у ребят желание достичь более высоких результатов. 

    Условия реализации программы 

    Руководствуясь письмом от 19 октября 2006 г. N 06-1616 Министерства 

образования и науки Российской Федерации "О методических рекомендациях",  

для проведения занятий планируется свободный набор в группы в начале учебного 

года. Состав группы – постоянный. Периодичность занятий – 3 раза в неделю. Набор в 

группы свободный, состав групп постоянный, количество в группе – 4 группы по1 

часу в день – по 10 человек в группе и 1 группа по 2 часа в день – 10 человек. 

    Процесс обучения разбивается на этапы, темы которых логически связаны в одну 

педагогическую цепочку: от простого к сложному, от «бумажного самолёта» к модели 

собственной конструкции.  

    Группа обучения формируется из ребят 7 -17 лет. Формирование учебных групп 

проводится с предварительной беседой, которая выявляет степень развития ребят и 

подготовленность их к техническому творчеству. 

    Задачи обучения:  



1. Познакомить с историей авиамоделизма. 

2. Познакомить с инструментами и материалами.  

3. Дать необходимый уровень знаний и навыков в работе над моделями. 

4. Научить читать чертежи, выполнять по ним необходимые шаблоны и строить 

модели с различными типами двигателей. 

5. Дать необходимые знания по теории полёта, устройству и основам 

авиамоделирования.  

6. Научить выполнять расчеты при проектировании модели и их чертежи. 

7. Познакомить с классификацией спортивных моделей самолётов. 

8. Дать знания об истории воздушного флота России, о роли и значении авиации.  

9. Привить потребность к творчеству, желание строить более сложные модели.  

  Для выполнения поставленных задач обучения наиболее оправдана фронтальная 

(групповая) форма организации занятий. При такой форме занятий все обучающиеся 

одновременно выполняют одно задание, т.е. каждый воспитанник изготавливает 

модель из заранее намеченных материалов по заранее разработанному чертежу в 

определенной последовательности. Педагогический процесс 5-й группы обучения 

характеризуется сочетанием фронтальной и индивидуальной формой работы, при 

этом каждый обучающийся изготавливает модель индивидуально. Фронтальность же 

достигается путем подбора моделей хотя и разных классов, но примерно одинаковых 

по сложности их изготовления.  

   Планируемые результаты освоения программы 

   Личностные результаты: 

-привитие общей культуры, этики общения и поведения; 

-освоение умений оценивать собственные возможности и работать в группе; 

-воспитание личностных качеств: трудолюбия, порядочности, ответственности, 

  аккуратности; 

-воспитание нравственных ориентиров; 

-воспитание трудолюбия, дисциплинированности. 
 

   Предметные результаты: 

- получат начальные знания о авиамоделировании; 

- узнают название материалов и инструментов; 

- правильно составлять алгоритм действий;  

- узнают единую классификацию моделей; 

- узнают теорию устройства самолёта; 

- получат сведения о движителе и двигателе; 

- узнают приемы безопасной работы с различными инструментами и 



  приспособлениями; 

- узнают историю воздухоплавания; 

- получат сведения об истории авиамоделизма; 

-узнают правила проведения соревнований; 
 

    Метапредметные результаты: 
 

-развитие у обучающихся инженерного мышления, навыков конструирования;  

-развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности; 

-развитие изобретательского мышления и анализа. 

    Приобретают умения: 
 

- работать с инструментами; 

- строить модели из пенопласта; 

- строить модели с применением различных пород дерева; 

-  строить радиоуправляемые модели; 

- выполнять чертежи моделей; 

- работать на станках. 

 

  Предполагается участие в соревнованиях простейших и радиоуправляемых моделей, 

в городских выставках технического творчества.  

 

  Способом проверки освоения программы являются:  

Участие в выставках и соревнованиях. 

  Анализ работы кружка через ведение диагностической карты мониторинга 

результатов обучения посредством наблюдения и диалоговой оценки педагогом. 

 

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 

 

 

5-я 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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