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Пояснительная записка 

         Введение 

Техника, окружающая детей с малых лет, будит их 

любознательность, стремление узнать, как и почему работает 

машина, летает самолет. Человек всегда мечтал подняться в 

небо «аки птица» и издревле пытался воплотить свою 

мечту.  Двадцатый век стал веком бурного воплощения 

туманных мечтаний в явь. Авиация начала так быстро 

развиваться, что человечество не смогло сохранить многие 

подлинники этой сложной техники. Но многие образцы 

сохранились в музеях мира в виде уменьшенных макетов, дающих почти полное 

представление о прототипах. 

            Не каждый человек может построить «свой» самолет и летать на нем, хотя сейчас и 

широко начало развиваться самодеятельное самолетостроение. Энтузиасты нашли другой 

выход - изготовлять копии самолетов в уменьшенном виде - от макетов до летающих 

моделей, управляемых на расстоянии. Каждый ребенок, осознав свое желание построить 

первую модель самолета, хочет, чтобы она была похожа именно на самолет, а не на что-то 

абстрактное, то есть, можно сказать, что он хочет построить копию самолета. Это 

направление получило название «масштабное моделирование». Под этими словами 

подразумевается изготовление техники в уменьшенном масштабе. 

В конце 50 — начале 60-х гг. появились двигатели марок «К+Б», «Мерко», «О. С. 

Макс», специально разработанные для радиоуправляемых моделей. В ЧССР в начале 60-х 

гг. начали выпускаться двигатели марок «Тоно», «Микро» и «МВВС». 

К настоящему времени существует большое число двигателей, предназначенных 

для радиоуправляемых моделей различных классов: пилотажных и кордовых моделей 

самолетов, а также моделей вертолетов, судов и автомобилей. В последнее время 

разработаны двигатели для привода компрессоров, предназначенных для пуска 

реактивных двигателей радиоуправляемых моделей. Несмотря на ярко выраженную 

специализацию, эти двигатели имеют ряд общих особенностей: большую мощность, 

надежность, отсутствие вибрации, значительный вращающий момент во всем диапазоне 

частот вращения, а также возможность легкого пуска двигателя даже в холодном 

состоянии. 

Конструкция двигателей для радиоуправляемых моделей в основном не отличается 

от конструкции двигателей, применяемых на кордовых моделях. Они выполнены на 
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современном оборудовании и из высококачественных материалов. Для изготовления 

картера, крышки картера, поршня, шатуна, головки цилиндра, золотника, карбюратора, 

резонансной трубы и других деталей двигателя обычно пользуются литьем под давлением 

из алюминиевых сплавов или пластмасс в металлическую форму (кокиль). 

Технологические допуски на размеры некоторых деталей этих двигателей составляют 

несколько микрометров. В условиях крупносерийного производства это обеспечивает 

взаимозаменяемость отдельных деталей. 

Двигатели для радиоуправляемых моделей классифицируются по способу 

охлаждения, числу рабочих тактов, числу цилиндров, способу зажигания, впуска и 

продувки. Современные мощные двигатели имеют воздушное или водяное охлаждение. 

Они выполняются в основном двухтактными, одноцилиндровыми, с калильным 

зажиганием, с впуском через коленчатый вал или золотник, с петлевой двух- или 

трехканальной продувкой. 

 Во второй половине 70-х гг. появились четырехтактные двигатели, гораздо менее 

шумные по сравнению с двухтактными. Широкое распространение получили также 

многоцилиндровые двигатели с калильным и искровым зажиганием, а также двигатели 

для легких моделей летательных аппаратов и судов, работающие на углекислом газе. 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мир электричества в авиационном 

моделизме» технической направленности. 

Новизна, актуальность  программы 

Увлечение техникой часто начинается с технического моделизма. Таким образом, 

технический моделизм можно считать первой ступенью на пути овладения сложной 

современной техникой. 

Дополнительная общеобразовательная  программа «Мир электричества в 

авиационном моделизме» притягательна для детей и подростков тем, что занятия по ней 

неразрывно связаны с игрой, с проявлением выдумки и фантазии. Только через спортивные 

игры можно привить ребенку любовь к техническим видам спорта - моделизму, так как в 

раннем возрасте дети более ярко проявляют свои желания стать космонавтом, летчиком, 

моряком, а также через игры, способствующие погружению в мир техники, 

раскрывающие способности ребенка, которые развиваются на всем протяжении обучения. 

Постройка моделей способствует воспитанию активности, чувства коллективизма, 

товарищеской взаимопомощи, стремления использовать приобретенные знания, умения и 

навыки в труде на общую пользу. 
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Педагогическая  целесообразность 

            Для изготовления масштабного макета необходимо владеть довольно большими 

практическими навыками работы по дереву, металлу, пластмассе, уметь работать как 

простым ручным инструментом домашнего набора, так и электрическим. Многие детали 

при изготовлении требуют применения станочного оборудования. А для этого 

необходимо умение на них работать и знать технологию обработки. В процессе отделки и 

окраски приходится иметь дело с различными клеями, грунтовками, шпаклевками и 

красками. Уметь с ними работать значит освоить приемы и способы нанесения их, знать 

их свойства. Естественно, многие из этих операций дети не должны и не могут выполнять 

самостоятельно, а только под руководством педагога. 

В этом целесообразность введения в образовательный процесс  программы «Мир 

электричества в авиационном моделизме», которая реализуется в  объединении 

«Спортивно –кордовый авиационный моделизм».   

Изготовление двигателей внутреннего сгорания для моделизма является весьма 

сложным и ответственным делом, требующим высокой квалификации в соответствии с 

уровнем развития машиностроения и технологии в данной стране и мастерства 

изготовителей. Двигатели для радиоуправляемых моделей в настоящее время составляют 

большую часть всех выпускаемых модельных двигателей. Каждый год появляются 

десятки новых типов и модификаций, и немало труда составляет отыскать среди них 

наиболее удачные. Автору удалось составить в основном полный обзор мирового 

производства двигателей для радиоуправляемых моделей, которые действительно 

заслуживают внимания. 

Цель и задачи программы 

Цель 

Популяризация авиамодельного спорта, развитие пространственного мышления и 

творческого потенциала обучающихся 

Задачи 

Обучающие 

1) Обучать ребят технике пилотирования моделями. 

2) Подготовить обучающихся к тренировочным полетам и соревнованиям. 

3) Способствовать участию обучающихся в соревнованиях. 

Развивающие 

1) Формировать и развивать интерес у  обучающихся  к авиамодельному спорту. 

2) Развивать у детей конструкторские способности, творческое и техническое 

мышление. 
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3) Создать условия для освоения азов ряда профессий смежных с авиацией. 

Воспитательные 

 1)  Содействие в самоопределении, социальной адаптации; 

2) Формировать  духовно-нравственные  качества  личности. 

3) Выработать у детей социально ценные навыки поведения, общения, работы. 

Возраст обучающихся 

Данная программа помогает реализовать обучающимся свои возможности, не 

только в обыденном использовании компьютера в качестве пользователя, но и  в 

дальнейшей профессиональной деятельности. Количество воспитанников в группе от 15 

человек. 

Сроки реализации программы: 3 года, 432 учебных часа 

Формы обучения: очная 

Формы организации деятельности: занятия проводятся индивидуально или по группам. 

В содержание программы представлены следующие виды деятельности 

обучающихся:  

-      репродуктивная, ведущая к определенному варианту; 

-      практическая, связанная с отработкой умений и навыков; 

-      технологическая; 

-      соревновательная. 

Организационные формы: 

-    фронтальные; 

-    групповые; 

-    индивидуальные. 

Режим занятий 

Количество учебных часов  по программе в год –  432 часа (3 года обучения). 

Количество учебных часов в неделю – 4 часа.  Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

часа с перерывом между занятиями 10 минут. Продолжительность учебного часа –  45 

минут. 
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Ожидаемые результаты 

Прогнозируемые 

результаты 

Критерии оценки  Формы и методы 

контроля 

 Будет 

сформировано 

представление у детей о 

«Мире электричества в 

авиационном моделизме». 

 

Высокий: Учащийся освоил 

практически весь объем знаний, 

предусмотренных краткосрочной 

программой «Мире электричества в 

авиационном моделизме» за 

конкретный период (июнь-август). 

Специальные термины заложенные в 

программе, употребляет осознанно и 

в полном соответствии с их 

содержанием.  

Средний: Объем освоиных знаний 

составляет более ½. Учащийся 

сочетает специальную терминологию 

электричества в авиационном 

моделизме 

Низкий: Учащийся овладел менее 

чем ½  объема знаний, 

предусмотренных краткосрочной 

программой «Мир электричества в 

авиационном моделизме». Учащийся 

избегает употреблять специальные 

термины. 

- собеседование, опрос, 

работа по 

индивидуальным моделям 

самолета;  

- педагогическое 

наблюдение. 

 

 Не менее 70% 

учащихся овладеют 

приемами и техникой 

изготовления моделей 

самолетов. 

Высокий: Освоил объем умений, 

навыков в полном объеме. 

Выполняет практические задания. 

Средний: Объем освоиных умений и 

навыков составляет более ½. В 

основном, выполняются задания на 

основе образца. 

Низкий: Учащийся овладел менее 

чем ½  объема умений и навыков. 

Начальный (элементарный) уровень 

развития креативности – 

обучающийся в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические 

задания педагога, либо не принимает 

участия вообще. 

- самостоятельная работа, 

практический контроль;  

- анализ продуктов 

деятельности; 

- опрос. 

 Повысится интерес 

учащихся к авиационному 

спорту. 

Высокий: Уровень мотивации к 

познанию авиационного моделизма.  

Высокая познавательная активность.  

Средний: Позитивное отношение к 

познанию авиационного моделизма. 

Низкий: Сниженный интерес к 

познанию. 

- педагогическое 

наблюдение, опрос 

учащихся, анализ степени 

активности. 

 Непосредственно в 

соревнованиях будет 

активно участвовать не 

Высокий: Высокая активность во 

всех мероприятиях программы 

Средний: Проявление активности в 

- педагогическое 

наблюдение; 

- участие детей в 
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менее 70% 

обучающихся 

профильных отрядов. 

соревнованиях. 

Низкий: Участник пассивен. 

соревнованиях. 

 Не менее 30% 

ребят, участвующих в 

соревнованиях и не 

занятых в настоящий 

момент в УДОД,  сделают 

свой выбор в  системе 

дополнительного 

образования. 

Высокий: Продуктивное 

эмоциональное отношение к 

дальнейшему обучению в ДО. 

Средний: Позитивное отношение к 

обучению в ДО, но присутствуют 

сомнения. 

Низкий: Удовлетворительное 

отношение к обучению в ДО 

(желание заниматься в Центре 

практически отсутствует). 

- опрос учащихся по 

вопросу дальнейшего 

обучения в Учреждениие. 

 Удовлетворенность 

не менее 90% подростков 

результативностью  в ходе 

работы профильных смен.  

 

Высокий: Удовлетворенность 

краткосрочной программой  

Средний:  Удовлетворенность 

программой на ½.  

Низкий: Не удовлетворенность 

программой «Мир электричества в 

авиационном моделизме». 

- анализ положительных 

отзывов учащихся; 

- опрос учащихся. 

 

 

Формы подведения итогов 

Итогом обучения является выполнение контрольно-переводных нормативов по 

технической и тактической подготовке в соответствии с нормативами требованиями. 

Участие в соревнованиях городского и областного уровня. 
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Учебно - тематический план и содержание курса программы 

Учебно – тематический план 

1 год обучения 

№ Название тем Количество часов 

Теория практика всего часов 

1 Вводное занятие. Электродвигатели, как 

альтернатива двигателям внутреннего 

сгорания (ДВС). Техника безопасности 

при работе с электроприборами. 

2 - 2 

2 Принцип работы электродвигателя (ЭД) 2 4 6 

3 Устройство ЭД. 

 

2 4 6 

4 Регуляторы мощности.  2 4 6 

5 Процессоры для программирования Э.Д. 2 4 6 

6 Программаторы для программирования 

процессоров 

2 4 6 

7 Программы для настройки процессоров 2 6 8 

8 Компоновка модели с Э.Д. 2 8 10 

9 Источники питания (батареи). Зарядка, 

эксплуатация. 

2 8 10 

10 Постройка простейшей кордовой модели 

с ЭД. 

2 28 30 

11 Настройка и запуск модели. 2 12 14 

12 Тренировочные запуски 2 18 20 

13 Участие в соревнованиях 2 18 20 

 Итого: 26 118 144 

 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

Тема№1. Вводное занятие. Электродвигатели, как альтернатива двигателям 

внутреннего сгорания (ДВС). Техника безопасности при работе с электроприборами 

(теория 2 часа) 

Теория: Источники питания для электродвигателя, программирование работы 

электродвигателя (программаторы). Микропроцессоры. 

Оборудование: Модели с электродвигателем и ДВС (двигателями внутреннего сгорания). 

Тема №2. Принцип работы электродвигателя (ЭД) (теория 2часа, практика 4 часа) 
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Теория:Виды электродвигателей. Электродвигатель для радиоуправляемой игрушки, 

устройство игрушек 

Практика: Демонстрация игрушек, разборка и сборка игрушек. 

Оборудование: Радиоуправляемые игрушки.Паяльник. Тестер. 

Тема №3. Устройство ЭД (теория 2 часа, практика 4 часа) 

Теория: Принцип работы асинхронного электродвигателя. Детали и узлы 

электродвигателя. 

Практика: Разборка и сборка ЭД. Тестирование ЭД. 

Оборудование: ЭД. Тахометр. Снятие характеристик тестером. 

Тема  №4. Регуляторы мощности. (теория 2 часа, практика 4 часа) 

Теория: Регуляторы мощности. Принцип работы. Устройство. Возможности. 

Практика: Работа по согласованию с ЭД. Программирование. Замер оборотов и токов. 

Демонстрация регулировок. 

Оборудование: ЭД. Регуляторы мощности. Программатор. Тестер. Стенд. 

Тема №5.  Процессоры для программирования работы  ЭД (теория 2 часа, практика 4 

часа) 

Теория: Процессоры для программирования  работы ЭД. Принцип работы. Устройство. 

Возможности. 

Практика: Изменение параметров программирования при помощи программы. 

Демонстрация изменения регулировок (программ) на стенде. 

Оборудование: Компьютер, программа FFC. Стенд. 

Тема №6. Программаторы для программирования процессоров (теория 2 часа, 

практика 4 часа) 

Теория: Устройство. Принцип действия. Типы моделей программаторов и процессоров. 

Практика: Программирование процессоров. Демонстрация изменений на стенде. 

Оборудование: Компьютер, программа FFC, программаторы, процессоры. Стенд. 

Тема №7. Программы для настройки процессоров (теория 2 часа, практика 6  часов) 

Теория: 20 позиций изменения параметров настройки процессоров. 

Практика: Апробирование изменения 5 позиций. Установка на модель. Демонстрация 

программ, позиций. Работа на площадке. 

Оборудование: Компьютер, программа FFC, программаторы, процессоры, модель с Э.Д., 

регулятор мощности. 

Тема №8. Компоновка модели с ЭД. (теория 2 часа, практика 8 часов) 

Теория: Правильность и удобство доступа к узлам модели. 
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Практика: Установка. Демонтаж. Эксплуатация узлов модели с регулировкой Работа на 

площадке (испытание моделей). 

Оборудование: Модель с ЭД., двигатель, процессор, регулятор мощности. 

Тема  №9. Источники питания (батареи). Зарядка, эксплуатация. (теория 2 часа, 

практика 8 часов) 

Теория: Знакомство: с различными типами батарей, зарядными устройствами. 

Практика: Зарядка и разрядка батарей, балансировка банок батарей. 

Оборудование: Зарядное устройство, батареи разных типов. 

Тема №10. Постройка простейшей кордовой модели с ЭД. (теория 2 часа, практика 

28 часов) 

Теория: Техника безопасности при работе с ручным инструментом. Устройство модели и 

ее частей.  

Практика: Выпиливание: крыла,  стабилизатора и деталей фюзеляжа по контору. 

Склеивание деталей фюзеляжа. Монтаж руля высоты на стабилизатор. Выпиливание 

пазов в фюзеляже под крыло и стабилизатор. Сборка модели на сухую. Сборка модели на 

клей. Изготовление узлов управления. Монтаж узлов управления на модель. Покраска 

модели. Установка ЭД, аппаратуры. Испытание модели на площадке. 

 Оборудование: Ручной инструмент: лобзик, напильники, наждачная бумага, клей ПВА, 

проволока ОВС, краска акриловая. 

Тема №11. Настройка и запуск модели. (теория 2 часа, практика 12 часов) 

Теория: Техника безопасности при запуске модели на площадке, правила подхода к 

модели, технология запуска модели.  

Практика: Пробные запуски со страховкой педагогом, самостоятельные запуски. 

Перепрограммирование регулятора мощности. Перепрограммирование процессора. 

Оборудование: Модель, корд, ручка управления, запасные батареи. Программатор, 

планшет. 

Тема №12. Тренировочные запуски (теория 2 часа, практика 18 часов) 

Теория: Технология выполнения фигур высшего пилотажа, «Мертвая петля», «Полет на 

спине», «Восьмерка»,  «Посадка». 

Практика: Отработка взлета и горизонтального полета, «Мертвой петли», «Полет на 

спине», «Восьмерки» «Посадки». 

Оборудование: Модель, корд, ручка управления, запасные батареи. 

Тема №13. Участие в соревнованиях (теория 2 часа, практика 18 часов) 

Теория: Правила поведения и техника безопасности во время соревнований. 

Практика: Участие в соревнованиях. Открытие сезона, запуск моделей.  
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Участие в соревнованиях различного уровня. 

Оборудование: Модель, корд, ручка управления, запасные батареи. 

Внеурочная деятельность 

1.Участие в соревнованиях и анализ участия и результатов. 

2.Работа с родителями по укреплению и совершенствованию материальной базы. 

3.Информационная работа с родителями по оказанию помощи в организации 

тренировочного процесса. 

4.Привлечение родителей к организации и участию в выездных соревнованиях. 

 

 

Учебно – тематический план 

2 год обучения 

№ Название тем Количество часов 

Теория практика всего часов 

1 Вводное занятие. Техника безопасности 

при работе с электроприборами. 

2 - 2 

2 Подбор материалов для изготовления 

нервёров 

2 4 6 

3 Изготовление классического крыла для 

кордовой модели 

4 22 26 

4 ШИМ 2 8 10 

5 Программы для параметрирования 

ШИМ 

2 4 6 

6 Компоновка модели с классическим 

крылом и ЭД 

2 8 10 

7 Источники питания. Зарядка, 

эксплуатация. 

2 12 14 

8 Сборка кордовой модели с классическим 

крылом и ЭД 

4 32 36 

9 Настройка и запуск модели. 2 8 10 

10 Тренировочные запуски 2 8 10 

11 Участие в соревнованиях 2 12 14 

 Итого: 26 118 144 

 

Содержание  программы 

2 год обучения 

Тема №1. Вводное занятие. Техника безопасности при работе с электроприборами 

(теория 2 часа) 
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Теория: Источники питания для электродвигателя, программирование работы 

электродвигателя (программаторы). Микропроцессоры. 

Оборудование: Модели с электродвигателем и ДВС (двигателями внутреннего сгорания). 

Тема №2. Подбор материалов для изготовления нервёров (теория 2часа, практика 4 

часа) 

Теория: Изучение различных материалов. Разбор конструктивных особенностей нервёров. 

Практика: Демонстрация материалов для изготовления нервёров. Демонстрация 

различных видов нервёров. 

Оборудование: Ручной инструмент: лобзик, напильники, наждачная бумага. 

Тема №3. Изготовление классического крыла для кордовой модели (теория 4 часа, 

практика 22 часа) 

Теория: Конструкция классического крыла. Особенности сборки крыла из частей. 

Практика: Выпиливание нервёров по контуру. Подготовка опорных реек. Облегчение 

нервёров. Сборка крыла на стенде. Подгон реек для сборки цельной кромки. 

Оборудование: Ручной инструмент: лобзик, напильники, наждачная бумага, клей ПВА. 

Тема №4. ШИМ (теория 2 часа, практика 8 часов) 

Теория: Широко-импульсная модуляция. Основные методы модуляции. Изменение КПД 

при использовании разных методов ШИМ. 

Практика: Демонстрация различных ключей для регулировки. Сборка стенда. Испытание 

электродвигателя с ключами ШИМ. 

Оборудование: Аналоговые ШИМ-ключи. Цифровые ШИМ-ключи. Тестер. Стенд. ЭД. 

Тема №5.  Программы для параметрирования ШИМ ключей (теория 2 часа, практика 

4 часа) 

Теория: Программы для параметрирования ШИМ-ключей. Возможности. 

Практика: Изменение параметров ШИМ-ключа при помощи программатора. 

Демонстрация изменения регулировок (программ) на стенде. 

Оборудование: Программатор. Стенд. Цифровые ШИМ-ключи. 

Тема №6. Компоновка модели с классическим крылом и ЭД (теория 2 часа, практика 8 

часов) 

Теория: Отличие компоновки простейшей модели и модели с классическим крылом. 

Правильность и удобство доступа к узлам модели. 

Практика: Установка. Демонтаж. Эксплуатация узлов модели с регулировкой Работа на 

площадке (испытание моделей). 

Оборудование: Модель с ЭД., двигатель, регулятор мощности. 
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Тема  №7. Источники питания. Зарядка, эксплуатация (теория 2 часа, практика 12 

часов) 

Теория: Знакомство: с различными типами батарей, зарядными устройствами. 

Практика: Зарядка и разрядка батарей, балансировка банок батарей. 

Оборудование: Зарядное устройство, батареи разных типов. 

Тема №8. Сборка кордовой модели с классическим крылом и ЭД (теория 4 часа, 

практика 32 часа) 

Теория: Правильность и удобство доступа к узлам модели. 

Практика: Выпиливание стабилизатора и деталей фюзеляжа по контору. Склеивание 

деталей фюзеляжа. Монтаж руля высоты на стабилизатор. Выпиливание пазов в фюзеляже 

под крыло и стабилизатор. Сборка модели на сухую. Сборка модели на клей. 

Изготовление узлов управления. Монтаж узлов управления на модель. Покраска модели. 

Установка ЭД, аппаратуры. Испытание модели на площадке. 

Оборудование: Ручной инструмент: лобзик, напильники, наждачная бумага, клей ПВА, 

проволока ОВС, краска акриловая. 

Тема №9. Настройка и запуск модели (теория 2 часа, практика 8 часов) 

Теория: Техника безопасности при запуске модели на площадке, правила подхода к 

модели, технология запуска модели.  

Практика: Пробные запуски со страховкой педагогом, самостоятельные запуски. 

Перепрограммирование регулятора мощности. Перепрограммирование процессора. 

Оборудование: Модель, корд, ручка управления, запасные батареи. Программатор, 

планшет. 

Тема  №10. Тренировочные запуски (теория 2 часа, практика 8 часов) 

Теория: Технология выполнения фигур высшего пилотажа, «Мертвая петля», «Полет на 

спине», «Восьмерка»,  «Посадка». 

Практика: Отработка взлета и горизонтального полета, «Мертвой петли», «Полет на 

спине», «Восьмерки» «Посадки». 

Оборудование: Модель, корд, ручка управления, запасные батареи. 

Тема  №11. Участие в соревнованиях (теория 2 часа, практика 12 часов) 

Теория: Правила поведения и техника безопасности во время соревнований. 

Практика: Участие в соревнованиях. Открытие сезона, запуск моделей.  

Участие в соревнованиях различного уровня. 

Оборудование: Модель, корд, ручка управления, запасные батареи. 

Внеурочная деятельность 

1.Участие в соревнованиях и анализ участия и результатов. 
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2.Работа с родителями по укреплению и совершенствованию материальной базы. 

3.Информационная работа с родителями по оказанию помощи в организации 

тренировочного процесса. 

4.Привлечение родителей к организации и участию в выездных соревнованиях. 

 

 

 

Учебно – тематический план 

3 год обучения 

№ Название тем Количество часов 

Теория практика всего часов 

1 Вводное занятие. Техника безопасности 

при работе с электроприборами. 

2 - 2 

2 Изготовление классического крыла для 

пилотажной модели 

2 26 28 

3 Изготовление фюзеляжа для пилотажной 

модели 

6 30 36 

4 Контроллер Arduino 4 4 8 

5 Управляемый электропривод 4 4 8 

6 Методы связи контроллера и 

электропривода. 

4 4 8 

7 Сборка пилотажной модели с 

классическим крылом и ЭД 

4 20 24 

8 Настройка и запуск модели. 2 6 8 

9 Тренировочные запуски 2 8 10 

10 Участие в соревнованиях 2 10 12 

 Итого: 32 112 144 

 

Содержание программы 

3 год обучения 

Тема №1. Вводное занятие. Техника безопасности при работе с электроприборами 

(теория 2 часа) 

Теория: Источники питания для электродвигателя, программирование работы 

электродвигателя (программаторы). Микропроцессоры. 

Оборудование: Модели с электродвигателем и ДВС (двигателями внутреннего сгорания). 

Тема №2. Изготовление классического крыла для пилотажной модели (теория 2 часа, 

практика 26 часов) 

Теория: Конструкция классического крыла. Особенности сборки крыла из частей. 
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Практика: Выпиливание нервёров по контуру. Подготовка опорных реек. Облегчение 

нервёров. Сборка крыла на стенде. Подгон реек для сборки цельной кромки. 

Оборудование: Ручной инструмент: лобзик, напильники, наждачная бумага, клей ПВА. 

Тема №3. Изготовление фюзеляжа для пилотажной модели (теория 6 часов, 

практика 30 часов). 

Теория: Конструкция фюзеляжа пилотажной модели. Особенности его сборки. 

Практика: Выпиливание деталей фюзеляжа по контору. Склеивание деталей фюзеляжа. 

Выпиливание пазов в фюзеляже под крыло и стабилизатор. Сборка фюзеляжа на сухую. 

Сборка фюзеляжа на клей. 

Оборудование: Ручной инструмент: лобзик, напильники, наждачная бумага, клей ПВА, 

проволока ОВС. 

Тема  №4.  Контроллер Arduino (теория 4 часа, практика 4 часа) 

Теория: Обзор архитектуры контроллера. Виды контроллеров. Возможности. 

Применяемость.. 

Практика: Осмотр и оценка различных типов контроллеров. Сборка простейшего стенда 

управления.  

Оборудование: Программатор. Стенд. Arduino Uno. Arduino Mega. Arduino Leonardo. 

Тема №5. Управляемый электропривод (теория 4 часа, практика 4 часа) 

Теория: Общая теория электропривода. Различные виды электроприводов. Режимы 

работы электроприводов. 

Практика: Сборка стенда с различными электроприводами. Оценка точности и мощности 

работы электроприводов с обратной связью и без. 

Оборудование: Стенд. Тестер. Электропривод с обратной связью. Сервопривод. 

Электропривод без обратной связи. 

Тема №6. Методы связи контроллера и электропривода (теория 4 часа, практика 4 

часа) 

Теория: Виды связи между контроллером и электроприводом. Оценка сильных и слабых 

сторон разных видов связи. 

Практика: Сборка стендов с цифровым бинарным управлением, с аналоговым 

управлением, с управлением по шине I2c. 

Оборудование: Стенд. Тестер. Электропривод с обратной связью. Arduino Uno. 

Тема №7. Сборка пилотажной модели с классическим крылом и ЭД (теория 4 часа, 

практика 20 часов) 

Теория: Правильность и удобство доступа к узлам модели. 
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Практика: Выпиливание стабилизатора по контору. Монтаж руля высоты на 

стабилизатор. Сборка модели на сухую. Сборка модели на клей. Изготовление узлов 

управления. Монтаж узлов управления на модель. Покраска модели. Установка ЭД, 

аппаратуры. Испытание модели на площадке. 

Оборудование: Ручной инструмент: лобзик, напильники, наждачная бумага, клей ПВА, 

проволока ОВС, краска акриловая. 

Тема №8. Настройка и запуск модели (теория 2 часа, практика 6 часов) 

Теория: Техника безопасности при запуске модели на площадке, правила подхода к 

модели, технология запуска модели.  

Практика: Пробные запуски со страховкой педагогом, самостоятельные запуски. 

Перепрограммирование регулятора мощности. Перепрограммирование процессора. 

Оборудование: Модель, корд, ручка управления, запасные батареи. Программатор, 

планшет. 

Тема  №9. Тренировочные запуски (теория 2 часа, практика 8 часов) 

Теория: Технология выполнения фигур высшего пилотажа, «Мертвая петля», «Полет на 

спине», «Восьмерка»,  «Посадка». 

Практика: Отработка взлета и горизонтального полета, «Мертвой петли», «Полет на 

спине», «Восьмерки» «Посадки». 

Оборудование: Модель, корд, ручка управления, запасные батареи. 

Тема №10. Участие в соревнованиях (теория 2 часа, практика 10 часов) 

Теория: Правила поведения и техника безопасности во время соревнований. 

Практика: Участие в соревнованиях. Открытие сезона, запуск моделей.  

Участие в соревнованиях различного уровня. 

Оборудование: Модель, корд, ручка управления, запасные батареи. 

Внеурочная деятельность 

1.Участие в соревнованиях и анализ участия и результатов. 

2.Работа с родителями по укреплению и совершенствованию материальной базы. 

3.Информационная работа с родителями по оказанию помощи в организации 

тренировочного процесса. 

4.Привлечение родителей к организации и участию в выездных соревнованиях. 

 

Методическое обеспечение 

Программой предусматриваются занятия стандартные и нестандартные: 

учебное занятие, занятие–зачет, занятие-соревнование. 
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Охватывает круг первоначальных знаний и навыков, необходимых для работы по 

изготовлению несложных летающих моделей, усвоение этики общения в результате 

работы в объединении и участия в соревнованиях. Последующее развитие навыков и 

умений. Изготовление более сложных моделей, способных на большие возможности в 

полете и более гибкое управление. 

Занятия проводятся с учетом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся: 

 подбор материала; 

 вариативность сложности заданий; 

Для достижения поставленной в данной программе цели и получения ожидаемого 

результата используется комплекс разнообразных методов: 

методы получения новых знаний 

 стиль преподнесения материала; 

 рассказ, объяснение, беседа, организация наблюдения 

методы выработки учебных умений и накопление опыта учебной деятельности  

 практическая деятельность, упражнения 

методы организации взаимодействия обучающихся и накопление социального опыта 

 метод эмоционального стимулирования (метод основаны на создании 

ситуации успеха в обучении) 

методы развития познавательного интереса 

 формирование готовности восприятия учебного материала;  

 метод создания ситуаций творческого поиска 

Метод развития психических функций, творческих способностей и личностных качеств 

обучающихся 

 творческое задание, создание креативного поля; 

 метод развития психических функций, творческих способностей и 

личностных качеств учащихся; 

  методы контроля и диагностики эффективности учебно-познавательной 

деятельности социального и психологического развития учащихся коллектива; 

  повседневное наблюдение за работой обучающихся. 

При проведении занятий важно создавать особую доброжелательную 

психологическую атмосферу. 

Средства обучения также разнообразные в зависимости от цели: средства 

наглядности, задания, упражнения, технические средства обучения, учебные пособия для 

педагога, дидактические материалы, методические разработки, рекомендации и др.  
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 Взаимодействие программы «Начальное авиационное моделирование» с другими 

учебно-образовательными программами  

Данная программа взаимодействует с программами технической направленности. 

Практический выход реализации программы – участие обучающихся в 

соревнованиях данной направленности.  

Работа с родителями 

 Два раза в год проводятся встречи с родителями в форме родительского собрания, 

отчетных показательных выступлений обучающихся объединения.  

Современные образовательные технологии 

 Здоровьесберегающие технологии: 

 Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии 

 На занятиях осуществляется разнообразные виды деятельности, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся: динамические паузы, упражнения для 

снятия мышечного напряжения, перемены между занятиями, проветривание помещения. 

В обязательном порядке два раза в год проводится инструктаж обучающихся по вопросам 

техники безопасности на занятиях и переменах, при ЧС, при пожаре. 

Компетентностно - ориентированные технологии: 

 Обучение в сотрудничестве. 

На занятиях в объединении принято раскрепощенное, уважительное общение 

обучающихся друг с другом, поощряется взаимопомощь, разрешается свободное 

перемещение в кабинете. 

    Индивидуальный подход к обучению. 

Индивидуальный подход требует дифференцированного обучения, которое 

достаточно полно отражено в программе. Непосредственно на занятиях предлагаются 

работы различной степени сложности. Применяются как упрощенные задания для 

медленно работающих обучающихся, так и опережающее обучение.  

 Игровые технологии 

Занятия неразрывно связаны с игрой, с проявлением выдумки и фантазии. Только через 

спортивные игры можно привить обучающемуся любовь к техническим видам спорта – 

моделизму. 

 Информационные технологии 

Поиск информации в Internet. Создание компьютерных презентаций, выполненных с 

помощью программы Power Point. Оформление проектов и сценариев в Word. 

  Работа с одаренными детьми 
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Проведение индивидуальных занятий (по усложненной программе – 

индивидуальный план работы с одаренными обучающимися). 

Теоретические занятия проводятся в форме бесед с использованием технических 

средств. Практические занятия - в виде самостоятельной и коллективной работы. 

Занятия строятся по принципу "от простого к сложному", чтобы обучающиеся постепенно 

приобретали навыки при работе с материалом и инструментами. На первых занятиях 

изготавливаются простейшие модели из бумаги и картона. На занятиях идет фронтальная работа. 

Даются самые первые рекомендации по работе с бумагой и картоном, без применения и с 

применением ножниц и клея. 

По окончании темы проводятся соревнования-игры, закрепляется теоретический материал, 

связанный с практическим запуском моделей. 

Затем работа приобретает более индивидуальный характер, так как не все обучающиеся 

работают одинаково: одни медленнее, другие быстрее. Кроме ножниц и клея они осваивают 

навыки работы с нитками, пилой, наждачным бруском, напильником, лобзиком, молотком. 

После изготовления моделей проводятся учебно-тренировочные запуски и соревнования 

внутри объединения. 

 

Дидактическое обеспечение программы: таблицы, схемы, развертки моделей транспорта, 

алгоритмические схемы, учебно-методическая литература, наглядные пособия, 

иллюстрации (рисунки, схемы, плакаты, инструкции по ТБ и ППБ.   

 Для организации образовательного процесса используется богатый методический 

материал, наработанный в области технического творчества, дополнительная литература,  

а также ресурсы сети Интернет. 

Кадровое обеспечение программы: педагог дополнительного образования технической 

направленности 

Материально - техническое обеспечение 

Занятия должны проводиться в классе-мастерской с освещением, соответствующем 

СанПиН, с необходимым доступом электричества, после каждого занятия 

проветриваемым. 

Только при наличии всего необходимого в объединении работа обучающимся будет 

интересна и увлекательна, улучшится качество преподавания предмета и посещаемость. 

Учебный кабинет с хорошим освещением, соответствующее нормам СанПиН, 

мебель, классная доска для занятий. 

 Для решения учебных задач необходимы следующие материалы и инструменты в 

объединении: 
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- бумага, рейка, фанера, картон, клей ПВА, нитки, проволока, пила, наждачный 

брусок, лобзики с пилками, ножницы, напильники разных сечений, молоток слесарный, 

тиски, линейки металлические, готовальня, карандаши, скотч, булавки, изолента, чертежная 

бумага (миллиметровка), фанера, краска разных цветов, растворитель; 

- динамичные средства (модели с ЭД., и ДВС, радиоуправляемые игрушки., 

компьютер, программа FFC, программаторы, процессоры, регулятор мощности, зарядное 

устройство, батареи разных типов, ручной инструмент: лобзик, напильники, наждачная 

бумага, клей ПВА, проволока ОВС, краска акриловая. Модель, корд, ручка управления, 

запасные батареи). 
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