
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. Пояснительная записка 

   Настоящая программа разработана в соответствии с Законом об 

образовании, типовым Положением о дополнительном учреждении, 

Конвенция о правах ребенка, Уставом СЮТ. Программа является 

модифицированной и спортивно-технической направленности. 

        Высокий уровень развития науки и техники в нашей стране, внедрение 

достижений технического процесса во все отрасли, непрерывно 

возрастающий объем научной и технической информации - все это требует 

значительного улучшения подготовки подрастающего поколения к 

самостоятельному овладению техническими знаниями, развития у 

школьников творческого мышления. В профессиональной ориентации 

школьников, в выборе каждым учащимся жизненного пути немалую роль 

может сыграть техническое творчество. Сегодня мальчишка мастерит 

модель, а завтра он может стать рационализатором и изобретателем. Тяга к 

технике,  к  изобретательству  пробуждается  уже  в  раннем   детстве. 

Главная наша задача своевременно заметить способности и 

любознательность ребенка, вовремя помочь ему. В детском техническом 

творчестве мы видим и решение другой важной проблемы - увлечь даже 

самых «трудных» подростков, приобщить их к полезному делу. 

Конструирование моделей, механизмов, несложных машин, приборов и 

приспособлений и т.п. способствует возникновению и формированию 

интереса к технике, развитию рационализаторских и изобретательских 

способностей, служит одним из важных средств трудового обучения и 

воспитания школьников. Трудовое воспитание и техническое творчество 

взаимосвязаны, обусловливают друг друга, являясь двумя сторонами единого 

процесса подготовки школьников к творческой трудовой деятельности, 

решают одновременно задачи нравственного и эстетического воспитания. 

Использование полуфабрикатов, новых материалов, специальных 

приспособлений и некоторых станков позволяет уменьшить в несколько раз 

время на выполнение трудовых операций, повысить качество работы, 

приблизить труд к современному высокоразвитому производству и тем 

самым улучшить педагогическую направленность всей деятельности 

объединения. 

Организация и занятия любого технического объединения, а, следовательно, 

и объединения - «Авиамоделизм», отличаются от школы тем, что это занятие 

любительское добровольное. А любительством можно заниматься  всю 

жизнь, не зависимо от основной профессии. Ребята идут в технические 

кружки тогда, когда у них пробудился интерес к технике, появилось желание 

самим, своими руками строить модели. Основная задача объединения - 

закрепить      и      развить      интерес      ребят      к      технике.  

Авиамоделизм - это и спортивный азарт, и поиски исследователя, и дорога в 

большую авиацию. Занятия авиамоделизмом, техническим творчеством 

имеют огромное значение в раскрытии творческих способностей подростка. 

Занятия способствуют развитию у учащихся интереса к науке, технике, 



  

исследованиям, помогают сознательному выбору будущей профессии. 

Знания, полученные на занятиях, непосредственно влияют на учебный 

процесс, способствуют углубленному изучению школьного материала, 

применению знаний и умений на уроках. 

2. Общая характеристика курса «Авиамоделирование» 

 

Работа по выполнению данной программы должна проходить в неразрывной 

связи с деятельностью учащихся на уроках трудового обучения. Важнейшей 

содержательной стороной дополнительного образования является 

формирование творческого подхода к деятельности детей. Принцип 

творчества становится в настоящее время ведущим в обучении школьников. 

Педагог, занимаясь с заинтересованными школьниками, имеет возможность 

широко приобщать их к творческой деятельности, формировать 

самостоятельность и творческую активность. 

На занятиях учащиеся знакомятся с организацией рабочего места, 
материалами и инструментами, основными приемами работы, характеристикой и 

выбором станочного оборудования. 

Занятие по подготовке эскизов, изготовлению элементов конструкции 

развивает художественный вкус и умение, воспитывающее терпение,  

приучающее к аккуратности, обогащает, эмоционально окрашивает жизнь и 

приносит истинное удовольствие от выполненной работы. 

 
Обучение основывается на следующих педагогических принципах: 

  личностно-ориентированного подхода (обращение к опыту 

обучающегося, признание самобытности и неповторимости каждого 

ученика);

  природосообразности (учитывается уровень интеллектуальной 

подготовки обучающегося, предполагающий выполнение заданий 

различной степени сложности);

  культуросообразности (приобщение учащихся к современной мировой 

культуре и ориентация на общечеловеческие культурные ценности);

  систематизации и преемственности (осознание обучающимися 

искусства как духовной летописи человечества);

 творческой деятельности и самодеятельности  (способствует 

выявлению способностей и дальнейшему совершенствованию).

В процессе обучения используются различные методы: 

 объяснительно-иллюстративный;

 репродуктивный;

 эвристический;

 исследовательский.

Программа предусматривает использование индивидуальной, групповой и 

фронтальной форм учебной работы обучающихся. 



  

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

  вводный, который проводится перед началом работы;

  текущий, который проводится в ходе учебного занятия и закрепляет 

знания по данной теме. Он позволяет обучающимся усвоить 

последовательность технологических операций;

  итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы.

Руководитель учебного курса «Техническое моделирование» ведет журнал 

посещаемости учащихся. В него вносятся записи проработанных тем. Журнал 

является отчетным документом педагога о проделанной работе. 

Выполнение изделий связано с работой на деревообрабатывающих станках, 

электроинструментом, ножами, шилом, поэтому на первом же занятии 

руководитель кружка должен сообщить учащимся необходимые правила по 

безопасности труда и в дальнейшем следить за их выполнением. Подведение 

итогов годовой работы кружка проводится на отчетной выставке, на которую 

представляются работы учащихся. При отборе и оценке детских работ нужно 

учитывать содержание, трудоемкость, качество. Учащихся, чьи работы будут 

признаны лучшими, награждаются грамотами и подарками. 

3. Место курса «Авиамоделирование» в учебном плане 

 

Продолжительность программы: 

Данная программа рассчитана на один год обучения. Объем программы 39 

часов, занятия проводятся один раз в неделю по 1 часу. 

Возраст обучающихся: 13-15 лет. Набор в группу является свободным, по 

желанию учащихся. Для занятий по данной программе необходим навык работы с 

ручным и электроинструментом. 

Наполняемость группы: 15 человек. 

Одним из условий успешной работы является правильное ее планирование. 

При составлении плана надо предусматривать постепенное усложнение 

практических работ, переходить к более сложным заданиям по мере накопления у 

детей знаний и навыков. 



  

                  Цель программы: 

 Воспитание у школьников интереса и любви к технике и труду, 

развитие творческих способностей и формирование конструкторских 

умений и навыков.

 Обучение учащихся основам конструирования моделей и ознакомление 
их с принципами моделирования.

 Развитие творческих способностей с учетом индивидуальных 

особенностей.

Программа основана на интеграции теоретического обучения с процессом 

практической исследовательской, самостоятельной деятельности учащихся и 

технико-технологического конструирования. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

1. Знать основы и основные пути развития и прогрессивного значения 
авиации 

2. Познакомить учащихся с различными техническими устройствами 

3. Научить разрабатывать и выполнять несложные технические 

устройства 

4. Уметь выполнять технические расчеты и работать с технической 

литературой. 

Развивающие: 

1. Развить творческие способности 

2. Формировать конструкторские умения и навыки 

3. Закрепить интерес к занятиям авиамоделизмом 

Воспитательные: 

1. Развить активную и всесторонне – развитую личность 

2. Подготовить к труду и сознательному выбору профессии 

3. Занятость подростков и подготовка к службе в армии. 

 
 

Ожидаемые результаты 



  

Результатом работы учащихся в кружке «Авиамодельный» можно считать: 

 Учащиеся будут знать: 

1. Основные типы авиамоделей, 

2. Различия между выполнением стендовых и действующих моделей. 

3. Основные элементы простейших конструкций моделей. 

4. Терминологию моделизма. 

5. Основы макетирования. 

6. Виды материалов, применяемые в моделировании. 

7. Технику безопасности при работе с инструментами. 

8. Правила проведения соревнований по модельному спорту. 

 
 

 Учащиеся будут уметь: 

1. Изготавливать разные виды простых моделей из бумаги. 

2. Изготавливать планеры с резиномоторным двигателем. 

3. Изготавливать кордовые модели. 

4. Регулировать модели. 

5. Проводить соревнования. 

 

 
Тематический план 

 

 

№ 

п.п. 

Тема Кол-во часов 

Теория Практ. Всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 

2. Основные понятия теории полётов 2 2 4 

3. Воздушные змеи и их модели 2 6 8 

4. Планеры и их модели 2 8 10 

5. Самолеты и их модели 2 12 14 

6. Заключительная часть - 1 1 

 Всего: 9 30 39 



  

Содержание программы 

 
1. Вводное занятие 

Цель и задачи объединения. Основы техники безопасности труда. 
Изготовление бумажной летающей модели «Планер». 

 
 

2. Основные понятия теории полётов 

1.Воздух и его основные свойства. 

2.Атмосфера. 

3.Подъемная сила. 

4.Лобовое сопротивление. 

5. Крыло и его характеристики. 

6. Центр тяжести, устойчивость в полете. 
 

Изготовление бумажной летающей модели: 

1.Модель «Коршун» 

2. Модель самолёта «Скат» 

3. Модель самолёта «Дельта» 

4. Соревнования с бумажными моделями. 

 
 

3. Воздушные змеи и их модели 

1.Из истории воздушных змеев. 

2.Типы воздушных змеев. 

3. Воздушный змей, как летающий аппарат. 

4. Правила запуска воздушного змея. 

5.Виды материалов и их обработка. 

6.Правила безопасной работы. 

7.Аэродинамические силы. 

8.Правила ТБ при запуске коробчатого змея. 

Изготовление плоского воздушного змея 



  

1. Черчение эскиза воздушного змея с нанесением точных размеров. 

2. Нарезание реек согласно размерам в эскизе. 

3.Изготовление каркаса. 

4.Обтяжка каркаса змея обшивкой, закрепление хвоста. 

5.Запуск воздушного змея. 

 

 

 

 

 
4. Планеры и их модели 

1. Беседа «Планирующий полет». 
 

2. Правила обработки материалов. 

3.Конструкции современных планеров. 

4.Планеризм. 

5. Дельтаплан, разновидность планера 
 

6. Правила безопасной работы: с клеем, с колющими инструментами. 

7.Способы запуска планеров. 

8.Правила запуска модели. 
 

Изготовление схематических моделей планеров. 

1.Чертёж модели планера. 

2. Подготовка материалов. 

3. Изготовление фюзеляжа. 

4.Изготовление киля. 

5.Изготовление стабилизатора 

6. Изготовление крыла: 

- изготовление центроплана крыла; 

- изготовление " Ушек " крыла; 

- изготовление пилона крыла. 
 

7. Регулировка и запуск моделей планеров. 



  

8. Соревнования с изготовленными моделями. 

 
 

5. Самолёты и их модели 

1.Первые испытания и способы изготовления самолетов. 

2.Гражданские и военные самолеты. 

3.Основные элементы конструкции самолетов. 

4.Работа воздушного винта. 

5. Реактивные самолеты. 

6. Правила безопасной работы. 

7. Ведущие авиаконструкторы страны. 

Изготовление схематической резиномоторной модели самолета. 

1.Выполнение чертежей основных деталей модели в натуральную величину. 

2.Изготовление крыла. 

3.Изготовление кромок стабилизатора, крючка для резиномотора. 

4.Изготовление шасси, винта. 

5. Сборка модели: 

-крепление к силовой рейке хвостового оперения, винта с подшипником, 

шасси, подвешивание резиномотора; 

- нахождение ЦТ модели; 

-установка крыла и его закрепление. 

6.Регулировочные запуски, соревнования. 

 
6. Заключительное занятие 

 

1. Правила техники безопасности. 

2.Подведение итогов работы кружка. 

1.Показательные запуски. 

2. Выставка моделей, изготовленных за год. 



 

 

 
Методическое обеспечение программы 

 

1. Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса 

 

- словесные: объяснение, рассказ, беседа, диалог; 

- наглядный: иллюстрация, демонстрация; 

-практический: упражнение, практические и лабораторные работы; 

-объяснительно-иллюстрированный: рассказ, лекция, работа с учебником, 

демонстрация картин; 

-поисковый: решение проблемных ситуаций, поисковая работа. 

 

 

 
2. Вид и формы контроля: вводный (тестирование, диагностические 

занятия), текущий, промежуточный (опрос, самостоятельная работа, 

конкурс, викторина), итоговый (зачёт, открытое занятии, выставка и т. д.) 

 

 

3. Материально-техническое обеспечение: 

 

Мастерская гимназии со станками, оборудованием, и инструментом. 

Материалы для изготовления изделий. 

Технические средства обучения. 

Учебно-наглядные пособия 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

№ Кол. 

Час. 

Тема Характеристика основных 

видов деятельности ученика и 
учителя 

Дата выполн. Примеча 

ние План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 Вводное 

занятие 

Цель и задачи кружка. 
Основы техники безопасности 

труда. 

Изготовление бумажной 
летающей модели «Планер». 

   

 

 



 

 

2 4 Основные 
понятия теории 

полётов 

1. Воздух и его основные 

свойства. 

2. Атмосфера. 

3.Подъемная сила. 

4.Лобовое сопротивление. 

5.Крыло и его характеристики. 

6.Центр тяжести, устойчивость 

в полете. 

Изготовление бумажной 

летающей модели: 

7.Модель «Коршун» 

8.Модель самолёта «Скат» 

9.Модель самолёта «Дельта» 

10.Соревнования с бумажными 

моделями. 

 
 

 

  

3 8 Воздушные 

змеи и их 

модели 

1.Из истории воздушных змеев. 

2.Типы воздушных змеев. 

3. Воздушный змей, как 

летающий аппарат. 

4. Правила запуска воздушного 

змея. 

5. Виды материалов и их 

обработка. 

6. Правила безопасной работы. 

7.Аэродинамические силы. 

Изготовление плоского 

воздушного змея 

8. Черчение эскиза воздушного 

змея с нанесением точных 

размеров. 

9. Нарезание реек согласно 

размерам по эскизу. 

10. Изготовление каркаса 

11. Обтяжка каркаса змея 

обшивкой, закрепление хвоста. 

12. Запуск воздушного змея. 

   

4 10 Планеры и их 

модели 

1. Беседа «Планирующий 

полет». 

2. Правила обработки 

материалов. 

3. Конструкции современных 

планеров. 

4. Планеризм. 
5. Дельтаплан, разновидность 

   

 

 



 

 

 
   планера.    

6.Правила безопасной работы: с  

клеем, с колющими  

инструментами.  

7.Способы запуска планеров.  

8.Правила запуска модели.  

Изготовление схематических  

моделей планеров.  

9.Чертёж модели планера.  

10.Подготовка материалов.  

11. Изготовление фюзеляжа.  

12.Изготовление киля.  

13.Изготовление стабилизатора.  

14. Изготовление крыла:  

- изготовление центроплана  

крыла;  

- изготовление " Ушек " крыла;  

- изготовление пилона крыла.  

15.Регулировка и запуск  

моделей планеров.  

16.Соревнования с  

изготовленными моделями.  

5 14 Самолеты и их 1. Первые испытания и способы 

изготовления самолетов. 

2. Гражданские и военные 

самолеты. 

3. Основные элементы 

конструкции самолетов. 

4. Работа воздушного винта. 

5. Реактивные самолеты. 
6. Ведущие авиаконструкторы 

страны. 

Изготовление схематической 

резиномоторной модели 

самолета. 

7. Выполнение чертежей 

основных деталей модели в 

натуральную величину. 

8.Изготовление крыла. 

9.Изготовление кромок 

стабилизатора, крючка для 

резиномотора. 

10. Изготовление шасси, винта. 

11. Сборка модели: 
-крепление к силовой рейке 

    
  модели  

    

   
 

   
 

    

    

   
 

    

    

    

    

    

 
 

 



 

  

   хвостового оперения, винта с 

подшипником, шасси, 

подвешивание резиномотора; 

- нахождение ЦТ модели; 

-установка крыла и его 

закрепление. 

12.Регулировочные запуски, 

соревнования. 

    

6 1 Заключительна 

я часть 

Подведение итогов работы 

кружка. 

3. Показательные запуски. 

4. Выставка моделей, 

изготовленных за год. 

    

 

 

 
Литература 

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

Москва, Просвещение, 1982 

2. Гоевский О.К. Авиамоделирование. М.:ДОСААФ, 1990 

3. Дузь П.Д. История воздухоплавания и авиации в России -М.: 

Машиностроение, 1989 

4. Ермаков А.М. простейшие авиамодели -М.: Просвещение, 1984 

5. Рожков В.С. Авиамодельный кружок -Просвещение, 1986 

6. Лагутин О.В. Самолёт на столе -М.:ДОСААФД988 

7. Вилле Р.И. Постройка летающих моделей-копий -М.:ДСААФ, 1986 

8. Павлов А.П. Твоя первая модель -М.:ДСААФ, 1979 

9. Калина Иржи Двигатель для спортивного моделизма -М.:ДСААФ, 1988 

10.В.А. Заворотов. От идеи до модели - М.: «Просвещение», 1988 

Журналы 

o «Авиация и космонавтика», 

o «Моделист- конструктор», 

o «Ключ на старт», 

o «Крылья Родины», 

o «Юный техник». 

 
 

 

 

 


