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Пояснительная записка 

Введение 

Авиамоделизм – первая ступень овладения авиационной техникой. Модель самолета – это 

самолет в миниатюре со всеми его свойствами. С его помощью можно понять, как устроены и 

действуют летательные аппараты, глубже изучить законы  физики и механики, но и проводить 

исследования в области аэродинамики, устойчивости и прочности летательных аппаратов.  

 Занимаясь авиамоделизмом,  школьники  получают необходимые трудовые навыки, их 

мечта об авиации часто перерастает  в увлеченность, а увлеченность определяет выбор 

профессии. 

Направленность  программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивно- кордовый 

авиационный моделизм» (далее «СКАМ»)  технической направленности. Программа 

направлена на формирование у обучающихся навыков конструирования, пополнения знаний в 

области  авиамоделирования, умение пользоваться различными приборами, знание состава и 

свойств материалов и методов их обработки. При разработке данной программы 

дополнительного образования соблюдены принципы, которые позволяют учитывать разный 

уровень развития и разную степень освоенности содержания обучающимися: ознакомительный 

(1 год обучения); базовый (2 года обучения); продвинутый (2 года обучения).  Функциональное 

назначение программы – общеразвивающее. 

Актуальность программы 

Моделируя летательные аппараты, знакомясь с историей их создания, конструкций и 

технологиями их изготовления, учащиеся познают самые современные, передовые технические 

решения. Конструирование моделей способствует возникновению и формированию интереса к 

технике, развитию рационализаторских и изобретательских способностей, служит одним из 

важных средств трудового обучения воспитанников 

Спортивно - кордовый авиационный моделизм – это самые современные технологии, 

новейшие конструкторские материалы, где сочетается прочность конструкции при 

минимальном весе с отличными аэродинамическими характеристиками и красивыми формами, 

и все это воедино связано со спортом. Чтобы построить авиамодель, необходимы навыки, 

знания, физическая подготовка, развитие которых надо начинать с детства. Только через 

спортивные игры, соревнования можно привить обучающемуся любовь к техническим видам 

спорта – моделизму, так как это способствует погружению в мир техники. Программа «СКАМ» 

составлена в соответствии с  действующими нормативно – правовыми актами, 

государственными программными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-03 "Об образовании в Российской Федерации 

-Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 — 2020 годы,»   

http://pedsovet.su/publ/13-1-0-2861; 

-Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов и 

комплексом мер по её реализации (концепция утверждена Президентом РФ от 03.04.2012г.); 

Комплекс мер (утвержденных заместителем Председателя Правительства РФ от 26 мая  2012 

года № 2405п-П8)   http://президент.рф/news/14907;  

-Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья учащихся, 

воспитанников: утв. приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106; 

-Санитарно-эпидемиологические правила «Санитарно-эпидемиологические требования у 

УДОД СанПин 2.4.4.1251-03» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41); 

-Устав учреждения. 

http://pedsovet.su/publ/13-1-0-2861
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Новизна программы 

Данная общеобразовательная программа «СКАМ» знакомит обучающихся с элементами 

технической эстетики, с техническими, технологическими и эстетическими требованиями к 

изделию. Техническое творчество –это «мост» от знаний, полученных в школе, к знаниям 

специальным, производственным, к техническому опыту, к профессии. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что занятия 

способствуют развитию у обучающихся интереса к науке, технике, исследованиям, помогают 

сознательному выбору будущей профессии.  

Занимаясь в авиамодельном объединении в течение ряда лет, ребята знакомятся c 

большим количеством различных материалов и инструментов и таким образом приобретают 

очень полезные в жизни практические навыки. При изготовлении моделей  обучающиеся 

сталкиваются с решением вопросов аэродинамики и прочности, у них вырабатываются 

инженерный подход к решению встречающихся проблем. Занятия авиамодельным спортом 

решают проблему занятости детей, прививают и развивают такие черты характера, как 

терпение, аккуратность, выносливость, силу воли. Совершенствование авиамоделей требует от 

обучающихся мобилизации их творческих способностей. Программа, в качестве 

мотивирующего фактора в занятиях авиационным моделизмом, предусматривает постройку 

ребятами летающих моделей, участвующих в соревнованиях. В связи с чем увеличено и время 

для тренировочных полетов и подготовки к соревнованиям. 

Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для самореализации ребенка через достижение им личного успеха в 

освоении авиационного моделирования. 

Задачи  

Воспитательные (личностные) 

 Воспитывать у обучающихся интереса и любви к технике и труду; 

 формировать общечеловеческие качества личности; 

 научить действовать коллективно в составе одной команды для достижения высоких 

спортивных результатов; 

 формировать личность техническую и самостоятельную, гуманную и внутренне 

свободную, способную к техническому творчеству. 

Развивающие (метапредметные) 

 Развивать технические и конструкторские навыки обучающихся через изготовление 

спортивных кордовых авиамоделей; 

 развивать у обучающихся техническое мышление; 

 формировать умения и навыки начальной профориентации; 

 развивать творческие способности с учетом индивидуальных особенностей. 

Обучающие (предметные) 

 Познакомить обучающихся с историей развития авиации, основами аэродинамики, 

свойствами различных материалов; 

 обучать приемам работы с различными материалами, приемам и технологии 

изготовления, регулировки и запуска авиационных моделей; 

 подготовить спортсменов-авиамоделистов к соревнованиям различного уровня. 

Адресат программы 

Программа «Спортивно-кордовый авиационный моделизм»  рассчитана на обучающихся 

10 – 18 лет (10-11 лет, 12-14 лет, 15-18 лет – разновозрастные группы). Количество детей в 

группах до 15 человек. Принцип набора в учебное объединение – свободный. Обучающимся 

данного объединения необходимо представлять справку от врача о допуске к занятиям. 

Возрастные особенности обучающихся 

Благоприятный возраст для развития технических способностей – это 7-11 лет. Это 

обуславливается тем, что для конструирования, изобретательства и моделирования требуется 

достаточно уже высокое развитие психики и мышления, характерное для данного возраста. 
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Появляется интерес к умениям делать что-то своими руками. 

К 12-15 годам проявленный интерес  к какому – либо действию или занятию, что является 

вполне осознанным признаком будущей профориентации. Школьник-подросток, когда он 

занимается в техническом объединении, фактически на каждом занятии, делает открытие, 

изобретение для себя, когда он сам находит решение технических задач, уже известное 

взрослым. Такое творчество детей — основа развития активности, самостоятельности, 

инициативы человека в решении технических задач. 

Сроки реализации программы 
базовый уровень: 2,3 год обучения – 168 учебных часов; 

продвинутый уровень: 4,5 год обучения – 168 учебных часов. 

 

Комплекс основных характеристик образования 

 Объем  

№ 

п/п 

Год обучения, модуль Количество 

часов 

Количество 

недель в 

год 

Количест

во часов 

 в год 

1 год обучения 

1. Образовательный модуль  

«Авиамоделизм для начинающих» 

64 42 168 

2. Образовательный модуль 

«Авиамоделизм +» 

104 

 

№ 

п\п 

Год обучения, модуль Количество 

недель в год 

Количество 

часов в год 

1. 2 год обучения 42 168 

 Образовательный модуль 

«Юные авиамоделисты» 

  

2. 3 год обучения 42 168 

 Образовательный модуль 

«Полет к будущему» 

  

3. 4 год обучения 42 168 

 Образовательный модуль 

«Авиамоделизм +мы» 

  

4. 5 год обучения 42 168 

 Образовательный модуль 

«Парящие авиамодели» 

  

 

Программа « Спортивно – кордовый авиационный моделизм» реализуется за 5  лет. 

Ознакомительный уровень: 1 год обучения -168 учебных часов в год; 

 

Календарный учебный график 

 

Год обучения Кол-во учебных 

недель в год 

Объем учебных 

часов в год 

Дата начала 

учебного года 

Дата окончания 

учебного года 

1 42 168 01.09 31.08 

2 42 168 01.09 31.08 

3 42 168 01.09 31.08 

4 42 168 01.09 31.08 

5 42 168 01.09 31.08 

Формы обучения: очная 

Формы организации деятельности 
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Программа предполагает использование в работе следующих форм занятий: 

Групповые формы работы 

Обучающиеся осваивают изучаемый материал, отрабатывают общие для всех задания и 

упражнения, проходят отработку материала под руководством педагога. Занятия в группах 

помогают обучающимся в решении ряда задач: образовательных (последовательное 

расширение технического кругозора; разъяснение обучающим на конкретных примерах 

выполнение ими практических работ; последовательное развитие творческого технического 

мышления); воспитательных (любви и уважения к труду воспитание сознательного, 

ответственного отношения к своему учению и труду); практических (развитие умений 

пользоваться специальной литературой, чертежами, справочниками). Обучающиеся изучают 

метод обучения «делай как я» и применяют его в группах. Обучают ребят  взлету и посадке, 

горизонтальному полету, оказывают помощь в проведении соревнований в группах.  

Индивидуальные формы работы 

 В основу положена работа над моделями, при которой каждый обучающийся 

изготавливает различные модели кордовых авиационных моделей. Работа строится так, чтобы 

каждый обучающийся стремился передать полученные знания и опыт своим товарищам, 

оказать помощь в работе и на соревнованиях. 

Коллективная форма работы 

Важным моментом при работе с обучающимися является создание  и укрепление 

коллектива. Этому способствуют подготовка и проведение выставки авиационных моделей, 

участие в соревнованиях различного уровня (городского, областного, всероссийского и 

международного). Коллективная работа способствует формированию объективной оценки 

самого себя в сравнении с другими  обучающимися и вырабатыванию гуманных отношений 

сотрудничества. 

Учебная деятельность Теоретические и практические занятия 

(учебное занятие, занятие-соревнование, 

занятие – зачет).Тесты,  открытые занятия, 

защита практической работы 

Воспитательная деятельность       Соревнования по телерадиотехнике, 

выставки технической направленности, 

участие в сетевых проектах технической 

направленности  и т.д. 

Режим занятий 

Учебные занятия по программе проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. Занятия 

проводятся в соответствии с учебно – тематическим планом, календарно – тематическим 

планом и расписанием учебных занятий учреждения. Продолжительность учебного часа 45 

минут,  перерыв между занятиями 10 минут.   

 

Планируемые (ожидаемые результаты) и способы определения результативности 

обучения 

Личностные 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы: 

настойчивость в достижении цели, терпение и упорство, умение доводить начатое дело до 

конца; 

аккуратность, дисциплинированность, ответственность за порученное дело; 

нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность, взаимопомощь, 

уважение к труду окружающих и другие); 

самоконтроль;  

мотивация к здоровому образу жизни. 

Метапредметные 

В результате освоения программы учащиеся: 
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разовьют техническое мышление; 

приобретут навыки инженерной, конструкторской и исследовательской деятельности; 

разовьют фантазию, изобретательность, умение обобщать; 

разовьют мелкую моторику рук и глазомер; 

разовьют творческие способности; 

улучшат внимание, память; 

научатся оценивать свою работу и работу членов коллектива. 

Предметные 

В результате освоения программы учащиеся будут знать: 

основы самолетостроения, основы теории полета моделей. 

Первый год обучения 

1) Теоретическая подготовка  

Обучающиеся должны знать: 

 правила техники безопасности при работе на занятиях; 

 принципы работы с материалами, инструментами и на станках, 

 теоретические вопросы гравитации, 

 историю развития авиамодельного спорта России и области. 

2) Практическая подготовка  

Обучающиеся должны уметь: 

 изготавливать простейшие модели из фанеры и шпона, 

 изготавливать модели с двигателем внутреннего сгорания, 

 выполнять запуск и полет готовых моделей, 

 работать по схеме, с чертежами. 

3) Творческая активность  

Обучающиеся должны выполнять: 

- задания на основе репродуктивного уровня; 

- выполнять задания с элементами творчества. 

4) Сформированость общеучебных  умений и навыков, общеучебных способов деятельности  

Обучающиеся должны уметь: 

 слаженно работать в коллективе, в группе, в парах, 

 слушать и слышать педагога; 

 выполнять поставленную педагогом задачу; 

 выполнять тренировочный полет модели в воздухе. 

5) Личностные результаты 

 Обучающиеся должны быть заинтересованы : 

    - в индивидуальном самовыражении и коллективном взаимодействии. 

Второй год обучения 

1) Теоретическая подготовка  

Обучающиеся должны знать:  

 правила техники безопасности при работе на занятиях, 

 спортивную классификацию кордовых авиамоделей, 

 теорию работы воздействия винта, 

 технологию изготовления воздушных винтов, 

 правила по авиамодельному спорту ФАС России, 

 принципы действия и устройства двигателя внутреннего сгорания, 

 ТБ при проведении соревнований. 

2) Практическая подготовка  

Обучающиеся должны уметь:  

 изготавливать тренировочные модели чемпионатного класса, 

 самостоятельно изготавливать чертежи и шаблоны, 
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 регулировать ДВС на моделях. 

3) Творческая активность 

Обучающиеся должны уметь: 

      - выполнять задания на репродуктивном уровне; 

      - выполнять задания на творческом уровне (творческой работы при изготовлении кордовых 

авиамоделей). 

4) Сформированость общеучебных  умений и навыков, общеучебных способов деятельности  

 Обучающиеся должны уметь: 

 самостоятельно воспроизводить осваиваемый материал; 

 безошибочно и аккуратно выполняет задание; 

 осуществлять сбор информации из разных источников; 

 планировать свою работу; 

 слаженно работать в коллективе; 

 выполнять тренировочный полет модели в воздухе; 

 работать с инструментами, материалами  на станках, 

 выполнять нормативы массовых разрядов (юношеских и III взрослых). 

5) Личностные результаты 

 выражать свою индивидуальность через техническое мастерство; 

 воспитать самоорганизацию; 

 воспитать осознанный интерес к занятию; 

Третий год обучения 

1) Теоретическая подготовка 

Обучающиеся должны знать: 

 правила техники безопасности при работе на занятиях; 

 ДВС АССВ-9,5 для кордовых пилотажных моделей, разработанных в авиамодельной 

лаборатории КЮТа, 

 применение современных технологий и материалов в постройке авиамоделей, 

 производить доводку коленчатого вала, ДВС. 

2) Практическая подготовка 

Обучающиеся должны уметь: 

 проявлять инициативу; 

 самостоятельно воспроизводить осваиваемый материал; 

 снимать технические характеристики с авиамоделей, 

 применять современные технологии и материалы в постройке авиамоделей, 

 выполнять обратный полет и «мертвые петли», 

 быстро и четко производить сборку и демонтаж авиамоделей. 

3) Творческая активность 

Обучающиеся способны: 

 изготавливать модели повышенной сложности мастерства; 

 достигать наивысших результатов на соревнованиях, выставках. 

 выполнять задания на творческом уровне 

 принимать участие в городских соревнованиях; 

 выполнять нормативы II – I разряда 

4) Сформированость общеучебных умений и навыков, общеучебных способов 

деятельности 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать полученные навыки в учебной деятельности; 

 анализировать; 

5) Личностные результаты  

Обучающиеся должны: 
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 воспитывать в себе самоорганизацию, самоконтроль, терпение  

 учиться оценивать себя адекватно; 

 проявлять инициативу в общеколлективных делах, 

 делать упражнения, гимнастику и закаливание организма водными процедурами.  

Четвертый год обучения  

1) Теоретическая подготовка 

Обучающиеся должны знать: 

 правила техники безопасности при работе на занятиях; 

 правила проведения Всероссийских, Международных соревнований, 

 положения соревнований, 

 тактику ведения «воздушного боя», 

 усовершенствованные технологии изготовления моделей чемпионатного класса. 

      2) Практическая подготовка 

Обучающиеся должны уметь: 

 проявлять инициативу; 

 выполнять квадратные и треугольные петли, горизонтальные и вертикальные восьмерки, 

 работать в коллективе с младшими обучающими объединения, помогать и 

консультировать их, 

 изготавливать стапели и формы для сборки авиамоделей, 

 выполнять спортивные нормативы согласно ФАС России. 

      3) Творческая активность 

Обучающиеся способны: 

 изготавливать модели повышенной сложности мастерства; 

 достигать наивысших результатов на соревнованиях, выставках различного уровня; 

 выполнять нормативы мастера спорта в авиамодельном спорте; 

 совершенствовать свое мастерство, как конструктора, так и пилота авиамоделей, 

 помогать повышать мастерство младших обучающихся  

4) Сформированость общеучебных умений и навыков, общеучебных способов 

деятельности 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать полученные навыки в учебной деятельности; 

 анализировать; 

 проводить занятия с группами 1-го и 2-го годов обучения (программа «спортсмены-

инструкторы»). 

5) Личностные результаты  

Обучающиеся должны: 

 воспитывать в себе самоорганизацию, самоконтроль, терпение  

 учиться оценивать себя адекватно; 

 проявлять инициативу в общеколлективных делах, 

 помогать преподавателям при проведении соревнований  

Пятый год обучения 

1) Теоретическая подготовка 

Обучающиеся должны знать: 

 правила техники безопасности при работе на занятиях; 

 правила проведения Всероссийских, Международных соревнований, 

 положения соревнований, 

 тактику ведения «воздушного боя», 

 усовершенствованные технологии изготовления моделей чемпионатного класса. 

      2) Практическая подготовка 

Обучающиеся должны уметь: 
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 проявлять инициативу; 

 выполнять квадратные и треугольные петли, горизонтальные и вертикальные восьмерки, 

 работать в коллективе с младшими обучающими объединения, помогать и 

консультировать их, 

 изготавливать стапели и формы для сборки авиамоделей, 

 выполнять спортивные нормативы согласно ФАС России. 

      3) Творческая активность 

Обучающиеся способны: 

 изготавливать модели повышенной сложности мастерства; 

 достигать наивысших результатов на соревнованиях, выставках различного уровня; 

 выполнять нормативы мастера спорта в авиамодельном спорте; 

 совершенствовать свое мастерство, как конструктора, так и пилота авиамоделей, 

 помогать повышать мастерство младших обучающихся  

4) Сформированость общеучебных умений и навыков, общеучебных способов деятельности 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать полученные навыки в учебной деятельности; 

 анализировать; 

     5) Личностные результаты  

Обучающиеся должны: 

 воспитывать в себе самоорганизацию, самоконтроль, терпение  

 учиться оценивать себя адекватно; 

 проявлять инициативу в общеколлективных делах, 

 помогать преподавателям при проведении соревнований.  

Оценочные материалы 

Критерии и способы определения результативности 

Критерии оценки 

 Для определения уровня знаний, умений, навыков обучающихся и проведения 

диагностики используется трехуровневая система: 

Высокий уровень - обучающийся проявляет выраженный интерес к выполнению задания, 

обстановке и педагогу; прилагает усилия к преодолению трудностей; безошибочно и аккуратно 

выполняет задание, соблюдая правила ТБ при работе с инструментами, материалами и на 

станках и порядок на рабочем месте, умеет  планировать свою работу; слаженно работает в 

коллективе, умеет выполнять тренировочный полет модели в воздухе. 

Средний уровень - обучающийся не проявляет интереса к выполнению задания, хотя  

включается в работу достаточно активно (с желанием), или, когда он проявляет интерес   к 

работе, а затем быстро устает; у обучающегося отсутствует инициатива, он выполняет задание 

аккуратно, соблюдая правила ТБ при работе с инструментами, материалами и на станках, но 

допускает неточности; порядок на рабочем месте соблюдает после напоминания педагога; 

нерационально использует материал; планирует свою работу по наводящим вопросам педагога; 

в коллективе работать не умеет, тренировочный полет модели в воздухе дается обучающему с 

трудом.  

Низкий уровень - обучающийся приступает к выполнению заданий только после 

дополнительных побуждений, а во время работы часто отвлекается, выполняет работу    

недостаточно аккуратно; нерационально использует материал; планирует свою работу по    

наводящим вопросам педагога, не может на достаточном уровне работать с инструментами, 

материалами и на станках, беспорядок на рабочем месте, обучающийся не может выполнить 

тренировочный полет модели в воздухе. 

Виды и формы контроля 

Предварительный контроль. Проводится в первые дни обучения и имеет своей целью 

выявить уровень подготовки обучающихся, определить направление и формы индивидуальной 

работы и получить информацию для усовершенствования образовательной программы. 
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Используемые методы: собеседование, наблюдения, анкетирование и тестирование 

обучающихся. 

Текущий контроль. Проводится с целью определения степени усвоения обучающихся 

учебного материала и уровня их подготовленности к занятиям. Этот контроль должен повысить 

заинтересованность обучающихся в усвоении материала. Он позволяет своевременно выявлять 

отстающих, а также опережающих обучение с целью наиболее эффективного подбора методов 

и средств обучения. Используемые методы: тестирование, внутриучрежденческие 

соревнования.  

Итоговый контроль. Проводится 2 раза в год с целью определения степени достижения 

результатов обучения, закрепления знаний, полученных в течение года, и получение сведений 

для совершенствования образовательной программы и методики обучения. Используемые 

методы: опрос, участие в выставках готовых моделей, участие в соревнованиях различного 

уровня. 

Формы контроля: собеседование, устный опрос, самостоятельная работа, педагогическое 

наблюдение, анализ и самоанализ выполненных работ. 

Формы подведения итогов 

Участие обучающихся в соревнованиях, чемпионатах, первенствах, различного уровня 

(внутриучрежденческие, городские, областные, всероссийские, мировые). 

Итогом первого года обучения является в экзамене внутриучрежденческого и районного 

уровня. 

Итогом второго года обучения является выполнение контрольно-переводных 

нормативов по технической и тактической подготовке в соответствии с нормативами 

требованиями. Участие в соревнованиях городского и областного уровня. 

Итогом третьего года обучения является выполнение контрольно-переводных 

нормативов по технической и тактической подготовке в соответствии с нормативами 

требованиями. Участие в соревнованиях областного и регионального уровня. 

Итогом четвертого года обучения является выполнение контрольно-переводных 

нормативов по технической и тактической подготовке в соответствии с нормативами 

требованиями. Участие в соревнованиях всероссийского уровня. 

Итогом пятого года обучения является выполнение контрольно-переводных нормативов 

по технической и тактической подготовке в соответствии с нормативами требованиями. 

Инструкторская практика (умение проводить учебно-тренировочное занятие с обучающимися 

первого года обучения). Участие в соревнованиях международного и мирового уровня. 

 

Учебно – тематический план 1 год обучения 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Теория Практика Всего 

 Образовательный модуль 

«Авиамоделирование  для 

начинающих» 

12 52 64 

1. Вводное занятие 2 - 2 

2. История авиамоделизма, 

авиамодельного спорта России 

2 - 2 

3. Простейшие модели из фанеры и 

шпона 

8 52 60 

3.1 Работа с чертежами деталей 2 13 15 

3.2 Основы полета: силы, действующие на 

модель самолета 

2 13 15 
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3.3 Возникновение и изменение подъемной 

силы 

2 13 15 

3.4 Аэродинамическое совершенство 

модели 

2 13 15 

 Образовательный модуль 

«Авиамоделирование +» 

10 94 104 

4. Изготовление моделей с двигателем 

внутреннего сгорания F2 Ат-6 п50 

10 92 102 

4.1 Принцип действия и устройство ДВС 1 21 22 

4.2 Элементы управления моделью 1 21 22 

4.3 Топливный бак: его конструкция, 

технология изготовления 

1 21 22 

4.4 Учебно – тренировочный запуск 2 14 26 

4.5 Правила соревнований  по 

авиамодельному спорту 

1 9 10 

4.6. Подготовка и проверка стартового 

оборудования (корды, ручка, шайбы, 

плоскогубцы, запасные воздушные 

винты, отвертки, тросики) 

4 32 36 

5 Итоговое занятие - 2 2 

 Итого: 22 146 168 

 

Формы контроля\аттестации 

Собеседование, устный опрос, самостоятельная работа, педагогическое наблюдение, анализ и 

самоанализ выполненных работ. 

Выставки технического творчества. Участие обучающихся в соревнованиях, чемпионатах, 

первенствах, различного уровня (внутриучрежденческие, городские). 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

Образовательный модуль «Авиамоделирование +» 

Тема№1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство с целями и задачами объединения на первый учебный год, с 

режимом работы объединения. Правила поведения на занятиях, в мастерской и на кордодроме. 

Инструктаж по ТБ при работе с материалами и инструментами и на станках. Инструктаж по 

технике безопасности при проведении соревнований. Материалы и инструменты, используемые 

для изготовления моделей. Список необходимых материалов и инструментов, которые должны 

приобрести обучаемые за счет средств родителей. Беседа об инструментах, используемых при 

работе в авиамодельной мастерской «Инструменты – верные и надежные помощники человека 

во всяком деле». 

Тема №2. История авиамоделизма  

Теория. История развития авиамоделизма. Беседа на тему «Кто как летает». 

Сравнительный анализ полета птицы и современных самолетов. Показ слайдов на тему беседы. 

Что такое авиационно-спортивный моделизм? История возникновения.  Три направления 

авиамоделирования: 1) моделирование объекта авиационной техники по внешнему виду; 2) 

моделирование полета; 3) комплексное моделирование, сочетающее точное воспроизведение 

внешнего вида и устройства объекта с их полетом. 

Раздел1. Простейшие модели из фанеры и шпона   
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Теория. Материал, используемый для изготовления простейших моделей – фанера 

толщиной 3 мм и 2,5 мм и шпон. Особенности работы с фанерой и шпоном. ТБ при работе с 

ножовкой, наждачкой. Методика работы с чертежами деталей. Перенос чертежа деталей на 

фанеру или шпон. Знакомство с основами полета: силы, действующие на модель самолета; 

возникновение и изменение подъемной силы; аэродинамическое совершенство модели; фазы 

полета модели. Знакомство с главными элементами конструкции модели: фюзеляж, крыло 

(лонжероны, стрингеры, нервюры), оперение, двигательная установка, шасси.  

Практика. Изготовление простейших моделей из фанеры и шпона. Изготовление 

деталей модели по чертежу: крыло, стабилизатор и киль, лопасти. Вырезанные из фанеры 

детали модели шлифуются наждачной бумагой. После полной комплектации модели 

проверяется положение центра тяжести. Доводка модели. Запуск и полет модели в воздухе. 

 

Образовательный модуль  «Авиамоделирование +» 

Раздел 2. Изготовление моделей с двигателем внутреннего сгорания F2А  

 Теория. Знакомство с элементами конструкции модели: крыло, стабилизатор, киль, 

фюзеляж. Принцип действия и устройство ДВС. Элементы управления моделью. Топливный 

бак: его конструкция, технология изготовления. 

 Практика. Изготовление фюзеляжа, крыла, стабилизатора, топливного бака. Сборка 

модели. Покраска модели. Установка топливного бака и двигателя внутреннего сгорания на 

модель. Установка узлов управления, их регулировка. Пробные запуски модели. 

Раздел 3. Учебно-тренировочный запуск   

Теория. Инструктаж по ТБ при запуске модели. Выбор места запуска, установка 

ограждения, расстановка дежурных по кордодрому. 

Практика. Запуск: отработка горизонтального полета, взлет модели с руки, взлет 

модели с грунта. Регулировка двигателя ВС: большие и малые обороты.  

Раздел 4. Участие в соревнованиях   

Теория. Изучение правил соревнований по авиамодельному спорту согласно ФАС 

России, критерий оценки соревнований по авиамодельному спорту. 

Практика.  Подготовка моделей к соревнованиям: контроль и ремонт узлов управления, 

промывка и контроль ДВС. Подготовка и проверка стартового оборудования: корды, ручка, 

шайбы, плоскогубцы, запасные воздушные винты, отвертки, тросики. Соревнования внутри 

групп для сравнения моделей обучающихся и контроля навыков в запуске моделей. Реализация 

технических характеристик авиамоделей и применение отработанных приемов и навыков 

воспитанников. 

Тема№3. Итоговое занятие   

Практика. Подведение итогов учебного года. Награждение призеров соревнований.  

Итог первого года обучения - выставка авиационных моделей, участие в соревнованиях 

городского уровня, выполнение юношеских разрядов.  

 

Раздел 4. Участие в соревнованиях   

Теория. Изучение правил соревнований по авиамодельному спорту согласно ФАС 

России, критерий оценки соревнований по авиамодельному спорту. 

Практика.  Подготовка моделей к соревнованиям: контроль и ремонт узлов управления, 

промывка и контроль ДВС. Подготовка и проверка стартового оборудования: корды, ручка, 

шайбы, плоскогубцы, запасные воздушные винты, отвертки, тросики. Соревнования внутри 

групп для сравнения моделей обучающихся и контроля навыков в запуске моделей. Реализация 

технических характеристик авиамоделей и применение отработанных приемов и навыков 

воспитанников. 
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Учебно – тематический план и содержание программы 2- 5 лет обучения 

№ 

 

Наименование разделов, тем 

занятий 

2-ой год обучения 3-ий год обучения 4-ый год обучения 5-ый год обучения 

Теория Практ Всего Теория Практ Всего Теория Практ Всего Теория Практ Всего 

1. Вводное занятие 2 - 2 3 - 3 3 - 3 2 - 2 

2. История авиамоделизма, 

авиамодельного спорта России 

2 - 2 3 - 3 3 - 3 2 - 2 

3. Простейшие модели из 

фанеры и шпона 

- - - - - - - - - - - - 

4. Изготовление моделей с 

двигателем внутреннего 

сгорания F2 Ат-6 п50 

- - - - - - - - - - - - 

5. Изготовление тренировочных 

моделей чемпионатного класса 

4 21 25 - - - - - - - - - 

6. Изготовление моделей 

чемпионатного класса F2В 

- - - - - - 8 16 24 4 20 24 

7. Изготовление моделей для 

соревнований на Российском 

Первенстве среди учащихся до 

13 лет включительно 

12 49 51 - - - - - - - - - 

8. Изготовление моделей 

чемпионатного класса по более 

совершенствованным 

технологиям 

- - - 12 21 33 - - - - - - 

9. Совершенствование 

технологий изготовления 

моделей 

- - - - - - 4 12 16 2 16 18 

10. Технология изготовления 

воздушных винтов 

6 18 24 - - - - - - - - - 

11. Изготовление форм воздушных 

винтов. Изготовление 

воздушных винтов из дерева 

- - - 8 21 29 - - - - - - 

12. Изучение двигателя 

внутреннего сгорания 

6 16 22 - - - - - - - - - 
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13. Воздушные винты: понятие, 

подбор для авиамоделей и 

разработка 

- - - - - - 8 14 22 2 16 18 

14. Форсировка двигателя 

внутреннего сгорания. Мелкий 

и профилактический ремонт 

ДВС 

- - - 14 20 34 - - - - - - 

15. Работа с воздушными винтами 

(доводка)- снятие 

характеристик 

- - - 3 18 21 - - - - - - 

16. Форсировка двигателя 

внутреннего сгорания МД 7,0 

«Талка» 

- - - - - - 5 16 21 3 10 13 

17. Разработка и изготовление 

стапеля для сборки 

авиамоделей.  

- - - - - - 4 12 16 2 14 16 

18. Отделка и покраска моделей 

класса F2В 

- - - - - - 5 12 17 2 14 16 

19. Подготовка спортсменов-

инструкторов 

- - - - - - 8 8 16 4 10 14 

20. Учебно-тренировочные запуски 

и ремонт моделей 

4 10 14 4 18 22 3 10 13 4 22 26 

21. Участие в соревнованиях 3 12 15 4 16 20 3 12 22 2 14 16 

22. Итоговое занятие 3 - 3 3 - 3 - 2 2 - 3 3 

 ИТОГО 42 96 168 54 90 168 54 114 168 29 139 168 

Формы контроля\аттестации 

Собеседование, устный опрос, самостоятельная работа, педагогическое наблюдение, анализ и самоанализ выполненных работ. 

Выставки технического творчества. Участие обучающихся в соревнованиях, чемпионатах, первенствах, различного уровня 

(внутриучрежденческие, городские, областные, всероссийские, мировые). 
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Содержание программы 

2 год обучения 

Образовательный модуль «Юные авиамоделисты» 

Тема №1. Вводное занятие  

Теория. Знакомство с целями и задачами объединения на второй учебный год, с 

режимом работы объединения. Правила поведения на занятиях, в мастерской и на кордодроме. 

Инструктаж по ТБ при работе с материалами и инструментами и на станках. Инструктаж по 

технике безопасности при проведении соревнований. Материалы и инструменты, используемые 

для изготовления моделей чемпионатного класса. Список необходимых материалов и 

инструментов, которые должны приобрести обучаемые за счет средств родителей.  

Тема № 2. История авиамоделизма 

 История развития авиамоделизма: модели Жуковского, Леонардо да Винчи. 

Классификация летательных аппаратов: планера, самолеты, вертолеты. История развития 

авиамодельного спорта: первый самолет Можайского, братьев Райт, планера Королева. 

Появление авиамодельного спорта в 20-е годы первого тысячелетия как необходимость 

приобщения детей и подростков к развитию авиации России. 

Раздел 1. Изготовление тренировочных моделей чемпионатного класса   

Теория. Контурные: скоростные, гоночные, пилотажные модели самолетов. 

Конструкция, технология изготовления. Модели для “воздушного боя” типа “Летающее крыло”. 

Конструкция, технология изготовления. Изучение профилей крыла, достоинство и недостаток 

разных профилей. Изменение летных характеристик в зависимости от изменения 

конфигураций. 

Практика. Изготовление чертежей моделей. Изготовление шаблонов нервюр крыла. 

Изготовление заготовок: нервюр, законцовок, кромок крыла. Сборка моделей. Подготовка 

моделей к обтяжке. Монтаж узлов управления. Обтяжка, грунтовка, покраска моделей. 

Установка двигателей ВС, топливных баков. Регулировка,  запуск моделей.  

Раздел 2. Изготовление моделей для соревнований на Российском Первенстве среди 

учащихся   

 Теория. Выбор схемы модели. Различные схемы одного класса моделей: «летающее 

крыло», «Биплан», традиционная схема моноплана. 

Практика. Изготовление шаблонов нервюр крыла, стабилизатора, деталировок 

фюзеляжа. Выпиливание заготовок, обработка наждачной бумагой. Сборка крыла, 

стабилизатора, фюзеляжа. Сборка модели. Монтаж узлов управления. Обтяжка моделей 

(бумагой, лавсановой плёнкой, стеклотканью). Обработка поверхностей под покраску. 

Покраска. Подготовка модели к 1-му запуску: установка двигателя, топливного бака. 

Регулировка узлов управления. Подготовка корд, ручки управления. Запуск модели. 

Регулировка полета модели. 

Раздел 3. Технология изготовления воздушных  винтов 

Теория. Принцип работы винта. Диаметр, площадь, шаг винта. Влияние диаметра и шага 

винта на КПД винта. Профиль воздушного винта (угол атаки, качество профиля). Угол 

установки сечения. 

Практика. Изготовление шаблонов. Виды спереди и с боку.  Выпиливание заготовки по 

шаблону. Профилирование лопастей винта, балансировка, зачистка, покраска.  

Раздел 4. Изучение двигателя внутреннего  сгорания 

Теория. Устройство: картер, коленчатый вал, поршень, палец, шатун. Принцип работы 

двигателя внутреннего сгорания. Виды топлива. Компоненты топлива. Устройство двигателя 

КМД-2,5. Анализ работы деталей ДВС: выяснение механических нагрузок, температурных 

нагрузок. Ресурс ДВС. 

Практика. Запуск холодного двигателя ВС. Запуск горячего ДВС. Регулировка 

двигателя на модели. Промывка, замена изношенных деталей. Обкатка. 

Раздел 5. Учебно-тренировочный запуск   

Теория. Изучение фигур высшего пилотажа. Тактика ведения «воздушного боя», приемы 
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ведения «воздушного боя». Изучение правил поведения во время тренировок и проведения 

соревнований. Инструктаж по ТБ. 

Практика.  Выбор места запуска. Регулировка управления моделью. Запуск моделью. 

Регулировка двигателя ВС. Практика в управлении моделью: отработка взлета и посадки, 

отработка обратного полета и “мертвых петель”. 

Раздел 6.  Участие в соревнованиях   

Теория. Подготовка моделей и двигателей. Подготовка стартового оборудования к 

городским и областным соревнованиям.ДВС. 

Практика Реализация технических характеристик авиамоделей и применение 

отработанных приемов и навыков воспитанников во время соревнований. Выполнение 

юношеских разрядов. 

Тема №3. Итоговое занятие  

Практика. Подведение итогов учебного года. Награждение призеров соревнований. 

Итогом обучения второго года - выставка авиационных моделей, выполнение 

нормативов – юношеских спортивных разрядов на городских и областных соревнованиях.  

Содержание программы 

3 год обучения 

Образовательный модуль «Полет к будущему» 

 

Тема №1. Вводное занятие  

Теория. Знакомство с целями и задачами объединения на третий учебный год, с 

режимом работы объединения. Правила поведения на занятиях, в мастерской и на кордодроме. 

Инструктаж по ТБ при работе с материалами и инструментами и на станках. Инструктаж по 

технике безопасности при проведении соревнований. Материалы и инструменты, используемые 

для изготовления моделей. Изучение клеев. Специфика работы с различными клеями.  

Тема №2. История авиамоделизма 

 Теория. История развития авиамоделизма. Классификация авиамоделей: скоростные – F 

–2А, гоночные – F-2С, пилотажные – F-2В, модели-копии – F-4В, модели «воздушного боя» – 

F-2D. История развития авиамодельного спорта в городе, области, России. Разрядные нормы и 

требования: разряды I, II, III , КМС, МС, МС международного класса.  Правила проведения 

соревнований. 

Раздел 1. Изготовление моделей чемпионатного класса по более совершенствованным 

технологиям  

Теория. Изготовление моделей из более легких материалов: бальзовое дерево, 

пенопропелен, углепластик. Применение современных технологий и материалов в постройке 

моделей. 

Практика. Изготовление чертежей полномерных моделей, объемных моделей. 

Изготовление шаблонов нервюр крыла, шпаунгаутов фюзеляжа, стабилизатора, киля. 

Изготовление заготовок нервюр, лонжеронов, кромок, шпаунгаутов, элементов зашивки.. 

Сборка крыла, фюзеляжа, стабилизатора, киля, рулевых поверхностей. Сборка моделей. 

Монтаж узлов управления. Навешивание рулевых поверхностей: рулей высоты, закрылков, 

рулей поворота. Подготовка моделей к обтяжке. Обтяжка, грунтовка, покраска моделей. 

Установка двигателей, топливных баков. Регулировка, доводка, запуск моделей.  

Раздел 2. Изготовление форм воздушных винтов. Изготовление воздушных винтов из 

дерева  

 Теория. Изучение различных форм приспособлений для штамповки винтов. 

Необходимые условия для правильной формовки. 

 Практика. Сверление, нарезание резьбы, монтаж направляющих в половинках формы 

для изготовления воздушного винта. Изготовление моделей воздушного винта. Заливка 

половинок форм. Доводка и полировка половинок форм. Штамповка воздушных винтов.  

Раздел 3. Форсировка ДВС. Мелкий и профилактический ремонт  

Теория. Изучение ДВС для кордовых  пилотажных моделей, разработанных в 
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авиамодельной лаборатории КЮТ. Изучение различных способов облегчения движущихся 

деталей ДВС: коленвалов, поршня, шатуна, увеличения фаз газораспределения. 

Практика. Обработка внутренней полости и каналов картера. Облегчение поршневой 

группы. Доводка коленчатого вала. Изменение фаз газораспределения. Сборка ДВС, снятие 

технических характеристик. 

Раздел 4. Работа с воздушными винтами (доводка)- снятие характеристик  

Теория. Выбор характеристик воздушных винтов. Выбор этапа для формы.  

Практика. Изготовление воздушного винта- эталона по ранней методике из бука или 

граба. Изготовление половинок формы из алюминия марки Д16Т или АК-4-1 на фрезерном 

станке марки 676 или 675. Сверление отверстий для направляющих штырей и стягивающих 

винтов. Сверление отверстия под ось винта. Сверление отверстий в половинках для заливки 

эпоксидной смолы и её закрепления в половинках формы винта. 

Раздел 5. Учебно-тренировочный запуск   

Теория. Инструктаж по ТБ при запуске моделей. Выбор места запуска. 

Практика. Регулировка управления. Запуск. Регулировка двигателя. Практика в 

управлении моделью. Отработка взлета и посадки. Отработка обратного полета и “мертвых 

петель”. Разучивание квадратной и треугольной петель. Разучивание и отработка 

горизонтальных и вертикальных восьмерок. 

Раздел 6. Участие в соревнованиях  

Теория. Снятие характеристик. Выбор места запуска. 

Практика. Тренировки быстроты реакции механика во время запуска микродвигателя. 

Тренировки быстроты реакции механика во время посадки модели. Отработка фигур высшего 

пилотажа. Участие в городской Спартакиаде по техническому направлению. 

Тема №3. Итоговое занятие   

Практика. Подведение итогов учебного года. Награждение призеров соревнований. 

Итогом обучения третьего года - выставка авиационных моделей, выполнение 

нормативов - III, II спортивных разрядов. Попадание в Сборную команду Самарской области.  

 

 

Содержание программы 

4 год обучения 

Образовательный модуль «Авиамоделиз +мы» 

 

Тема №1. Вводное занятие  

Теория. Знакомство с целями и задачами объединения на третий учебный год, с 

режимом работы объединения. Правила поведения на занятиях, в мастерской и на кордодроме. 

Инструктаж по ТБ при работе с материалами и инструментами и на станках. Инструктаж по 

технике безопасности при проведении соревнований. Материалы и инструменты, используемые 

для изготовления моделей. Изучение клеев. Специфика работы с различными клеями. 

Тема №2. История авиамодельного спорта  

 История развития авиамодельного спорта. Классификация авиамоделей. История 

развития авиамодельного спорта в городе, области, России. Спортивная классификация. 

Правила проведения соревнований. Всероссийские соревнования. Международные 

соревнования. Положения соревнований. Статистика выступлений спортсменов советских и 

Российских на Чемпионатах Мира и Европы. 

Раздел 1. Изготовления моделей чемпионатного класса F2В  

Теория. Изготовление моделей из более легких материалов. Применение современных 

технологий и материалов в постройке моделей. Применение стекла и углепластиков в 

изготовлении фюзеляжей и крыльев авиамоделей. Анализ эксплуатации моделей предыдущих 

годов. Проработка недостатков. Доработка моделей. 

Практика. Модернизация готовых моделей: облегчение хвостовой части модели       F-

2В. Изготовление чертежей. Изготовление шаблонов. Изготовление заготовок. Сборка моделей. 
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Подготовка моделей к обтяжке. Монтаж узлов управления. Обтяжка, грунтовка, покраска 

моделей. Установка двигателей топливных баков. Регулировка, Доводка, запуск моделей.  

Раздел 2. Совершенствование технологий изготовления моделей  

Теория.  Усовершенствование стапеля для сборки правой консоли крыла. Проведение 

замеров углов установки коренной и концевой нерв.  Заготовка материала. 

Практика. Работа с чертежами моделей за последние 10 лет. Проведение замеров углов 

установки коренной и концевой нервюр. Проверка углов. Пробная сборка консоли. Сборка 

стапеля. 

Раздел 3. Воздушные винты: понятие, подбор для авиамоделей и разработка     

Теория. Разработка формы (внешний вид) законцовки.  

Практика. Изготовление формы для законцовок консолей. Подгонка заготовки 

законцовки. Подгонка и приклеивание законцовок к консолям крыла. Монтаж узлов управления 

на центроплане. Заготовка материала кромки стабилизатора, рулей высоты, закылков крыла.   

Раздел 4. Изготовление стапелей для сборки авиамоделей и разборка  

 Теория. Для чего нужны стапели. Изучение конструкции стапеля. Преимущество сборки 

модели на стапеле.  

Практика. Изготовление основания стапеля. Монтаж установочных “сухарей”. 

Изготовление форм для штамповки: фюзеляжа, лобовой части крыльев. Изготовление форм 

законцовок крыльев и обтекателей колес. Изготовление форм для воздушных винтов. 

Изготовление воздушных винтов для классов моделей F- 2 A, B, C, D. Опробование. Заливка 

форм с готовых винтов. Изготовление болванок фюзеляжа, лобовой части крыла, снятие с них 

матриц. 

 

Раздел 5. Форсирование ДВС МДС 1,5 «Сокол»  

Теория. Устройство двигателя  «Сокол». Выявление недостатков. Изучение ДВС 

кордовых  пилотажных моделей. Изучение различных способов облегчения движущихся 

деталей ДВС: коленвалов, поршня, шатуна, увеличения фаз газораспределения. Анализ износа 

деталей ДВС. Способы увеличения ресурсов деталей. 

 Практика. Обработка внутренней полости и каналов картера. Облегчение поршневой 

группы. Доводка коленчатого вала. Изменение фаз газораспределения. Сборка ДВС, снятие 

технических характеристик. Расточка шатуна, поршня под втулки скольжения. Изготовление 

втулок скольжения. Запрессовка втулок в поршень и шатун. Изготовление шатунов из более 

прочных сплавов. Сборка и снятие технических характеристик с ДВС. Изготовление деталей.  

Разработка двигателя замер зазоров и размеров деталей. 

Раздел 6. Отделка и покраска модели класса F2В  

Теория. Подготовка материалов. Работа над дизайном.  

Практика. Наклеивание трафаретов на консоли фюзеляж, закрылки, стабилизатора, 

руля высоты. Покраска красным цветом. Наложение трафаретов и покраска синим цветом.  

Наложение трафарета, и покраска белым цветом. Подчистка подтеков. 

Раздел 7. Подготовка спортсменов - инструкторов  

Теория. Изучения метода обучения “делай как я” и применение его в группе 1 и 2 года 

обучения. Методические рекомендации по обучению младших ребят – консультации 

методиста. Посещение  семинаров для педагогов по техническому и спортивно-техническому 

направлениям. 

Практика. Обучение воспитанников 1 и 2 года взлету и посадке, горизонтальному 

полету.  Помощь в проведении соревнований в группах 1 и 2 года.  

Раздел 8. Учебно-тренировочный запуск   

Теория. Инструктаж по ТБ при запуске моделей. Выбор места запуска. Повторение и 

закрепление правил поведения во время тренировок и проведения соревнований.  

Практика. Регулировка управления. Запуск. Регулировка двигателя. Практика в 

управлении моделью. Разучивание квадратных и треугольных петель, горизонтальных и 

вертикальных восьмерок. Их отработка. Изучение тактики ведения “воздушного боя”. 
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Отработка взлета и посадки пилотам и механикам в классе гоночных моделей. Индивидуальные 

тренировочные запуски. Ремонт моделей, подготовка стартового оборудования. 

Раздел 9. Участие в соревнованиях  

Теория. Теоретические занятия по правилам проведения соревнований и поведения во 

время соревнований. 

Практика. Тренировочные запуски скоростной модели. Участие в Первенстве 

Самарской области. Участие в Чемпионате России в г. Смоленске. Участие в Первенстве 

России среди учащихся г. Новосибирск в составе сборной Самарской Области. Участие в 

Чемпионате Европы г. Белград, Сербия в составе сборной команды России. 

Тема №3. Итоговое занятие   

Практика. Подведение итогов учебного года. Награждение призеров соревнований. 

Итогом обучения четвертого года - участие в соревнованиях областного, Всероссийского 

и Международного уровня. Выполнение нормативов I спортивного разряда, КМС. 

 

Содержание программы 

5 год обучения 

Образовательный модуль «Парящие авиамодели» 

 

Тема №1. Вводное занятие  

Теория. Знакомство с целями и задачами объединения на пятый учебный год, с режимом 

работы объединения. Правила поведения на занятиях, в мастерской и на кордодроме. 

Инструктаж по ТБ при работе с материалами и инструментами и на станках. Инструктаж по 

технике безопасности при проведении соревнований.  

Материалы и инструменты, используемые для изготовления моделей. Изучение клеев. 

Специфика работы с различными клеями. 

Тема № 2. История авиамодельного спорта  

 Теория. История развития авиамодельного спорта. Классификация авиамоделей. 

История развития авиамодельного спорта в городе, области, России. Спортивная 

классификация. Правила проведения соревнований. Всероссийские соревнования. 

Международные соревнования. Положения соревнований. Статистика выступлений 

спортсменов советских и Российских на Чемпионатах Мира и Европы. 

Раздел 1. Изготовления моделей чемпионатного класса F2В  

Теория. Изготовление моделей из более легких материалов. Применение современных 

технологий и материалов в постройке моделей. Применение стекла и углепластиков в 

изготовлении фюзеляжей и крыльев авиамоделей. Анализ эксплуатации моделей предыдущих 

годов. Проработка недостатков. Доработка моделей. 

Практика. Модернизация готовых моделей: облегчение хвостовой части модели       F-

2В. Изготовление чертежей. Изготовление шаблонов. Изготовление заготовок. Сборка моделей. 

Подготовка моделей к обтяжке. Монтаж узлов управления. Обтяжка, грунтовка, покраска 

моделей. Установка двигателей топливных баков. Регулировка, Доводка, запуск моделей. 

Раздел 2. Совершенствование технологий изготовления моделей  

Теория.  Усовершенствование стапеля для сборки правой консоли крыла. Проведение 

замеров углов установки коренной и концевой нерв.  Заготовка материала. 

Практика. Работа с чертежами моделей за последние 10 лет. Проведение замеров углов 

установки коренной и концевой нервюр. Проверка углов. Пробная сборка консоли. Сборка 

стапеля.  

Раздел 3. Воздушные винты: понятие, подбор для авиамоделей и разработка  

Теория. Принцип работы. Понятие диаметр, шаг 

Практика. Изготовление заготовки.Обработка заготовки, вид сбоку. Профилирование 

левой лопасти.Профилирование правой лопасти. Балансировка , покрытие грунтом. Зачистка, 

покраска. Балансировка, установка на стенд.Снятие характеристик          

Раздел 4. Форсировка двигателя внутреннего сгорания МД 7,0 «Талка» 
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Теория. Устройство двигателя  «Талка». Выявление недостатков. Изучение ДВС 

кордовых  пилотажных моделей. Изучение различных способов облегчения движущихся 

деталей ДВС: коленвалов, поршня, шатуна, увеличения фаз газораспределения. Анализ износа 

деталей ДВС. Способы увеличения ресурсов деталей. 

 Практика. Разборка двигателя замер зазоров и размеров деталей.Обработка внутренней 

полости и каналов картера. Облегчение поршневой группы. Доводка коленчатого вала. 

Изменение фаз газораспределения. Сборка ДВС, снятие технических характеристик. Расточка 

шатуна, поршня под втулки скольжения. Изготовление втулок скольжения. Запрессовка втулок 

в поршень и шатун. Изготовление шатунов из более прочных сплавов. Сборка и снятие 

технических характеристик с ДВС. Изготовление деталей.   

Раздел 5. Разработка и изготовление стапеля для сборки авиамоделей.  

 Теория. Для чего нужны стапели. Изучение конструкции стапеля. Преимущество. 

Практика. Наклеивание трафаретов на консоли фюзеляж, закрылки, стабилизатора, 

руля высоты. Покраска красным цветом. Наложение трафаретов и покраска синим цветом.  

Наложение трафарета, и покраска белым цветом. Подчистка подтеков. “сухарей”. Изготовление 

«сухарей» для фиксации фюзеляжа крыла и стабилизатора Практика. Изготовление основания 

стапеля. Разметка осей. Монтаж установочных сборки модели на стапеле. 

Раздел 6. Отделка и покраска модели класса F2В  

Теория. Подготовка материалов. Работа над дизайном.  

Раздел 9. Подготовка спортсменов-инструкторов 

Теория. Изучения метода обучения “делай как я” и применение его в группе 1-2 года 

обучения. Методические рекомендации по обучению младших ребят – консультации 

методиста. Посещение  семинаров для педагогов по техническому и спортивно-техническому 

направлениям. 

Практика. Обучение воспитанников 1-2 года:  взлету и посадке, горизонтальному 

полету.  Помощь в проведении соревнований в группах 1 -2 года.  

Раздел 7. Учебно-тренировочный запуски и ремонт моделей   

Теория. Инструктаж по ТБ при запуске моделей. Выбор места запуска. Повторение и 

закрепление правил поведения во время тренировок и проведения соревнований.  

Практика. Регулировка управления. Запуск. Регулировка двигателя. Практика в 

управлении моделью. Разучивание квадратных и треугольных петель, горизонтальных и 

вертикальных восьмерок. Их отработка. Изучение тактики ведения “воздушного боя”. 

Отработка взлета и посадки пилотам и механикам в классе гоночных моделей. Индивидуальные 

тренировочные запуски. Ремонт моделей, подготовка стартового оборудования. 

Раздел 8. Участие в соревнованиях  

Теория. Теоретические занятия по правилам проведения соревнований и поведения во 

время соревнований. 

Практика. Тренировочные запуски скоростной модели. Участие в городской 

спартакиаде. Участие в Первенстве Самарской области. Участие в Чемпионате России в г. 

Екатеринбург. Участие в Первенстве России среди учащихся г. Орск в составе сборной 

Самарской Области. Участие в Чемпионате Европы г. Пазарджик, Болгария в составе сборной 

команды России. 

Тема №3. Итоговое занятие   

Практика. Подведение итогов учебного года.  

Итогом обучения пятого года – попадание в Сборную Команду России, выступление  

на чемпионате мира и чемпионате Европы. Выполнение нормативов КМС И МС России.  

Организационно – педагогические условия (методическое обеспечение) программы 

Примечание: Количество учебных часов тем занятий носит рекомендательный характер с 

учетом возрастных особенностей обучающихся. Но в обязательном порядке должно быть 

обеспечено общее количество  учебных часов в год. 
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Учебно- методическое обеспечение 

Программой предусмотрены следующие формы занятий: учебное занятие, занятие-

соревнование, занятие – зачет. 

Основной  приём,  используемый  для  активизации  интереса  обучающихся - 

положительный  эмоциональный  подход  педагога  к  результатам  их позитивной 

продуктивной  деятельности. 

Первый год обучения - программа начального образовательного уровня обучения. 

Охватывает круг первоначальных знаний и навыков, необходимых для работы по изготовлению 

и запуску несложных летающих моделей, усвоение этики общения в результате работы в 

объединении и участия в соревнованиях. Основная задача теоретических занятий - объяснить в 

основных чертах конструкцию, принцип действия летающего аппарата, не вникая во 

второстепенные детали, познакомить с историей развития авиации. На практических занятиях 

обучаемые первого года обучения должны научиться построению, запуску авиамоделей 

согласно своим теоретическим знаниям. Предусмотрены также соревнования по «воздушному 

бою». 

Второй год обучения  включает в себя конструирование и изготовление тренировочных 

моделей чемпионатного класса. Обучающиеся работают по схемам и чертежам, знакомятся с 

технологией изготовления воздушных винтов – неотъемлемой частью любой кордовой 

авиамодели. Теоретические знания обучающиеся получают параллельно с практическими 

навыками (в процессе работы идет теоретическая беседа педагога). 

На втором году обучения они объединяются в команды, что накладывает своеобразные 

обязанности: чувство ответственности за команду, необходимость взаимопомощи. Учебный год 

для них заканчивается соревнованиями. Чемпионы по каждой категории моделей получают 

право защищать честь объединения на районных, городских и областных соревнованиях. 

Третий год обучения - углубленный образовательный уровень обучения. Содержание 

программы направлено на расширение знаний по авиационной и авиамодельной технике, по 

основам аэродинамики и методике несложных технических расчетов. Основная задача 

теоретических занятий - расширить  знания по физике полета, аэродинамике моделей и технике 

моделирования при постройке летающих моделей. В практической деятельности посильность 

занятий координируется с личностными возможностями обучающихся. 

Вся работа третьего года обучения направлена на приобретение навыков 

самостоятельного конструирования, на развитие интереса к экспериментально-

исследовательской работе, которая приведет к высоким спортивным достижениям. 

Обучающиеся совершенствуют навыки работы с инструментами, на станках, с клеями, 

красками, приобретают умение распознать породы древесины, работать с ней, отрабатывать 

навыки высшего пилотажа, стремления побеждать, закаливать психику и уверенность в себе. 

Четвертый год обучения - профессионально-ориентированный уровень обучения. 

Достигается расширением и закреплением знаний по авиационной и авиамодельной технике, по 

основам аэродинамики. Обучающиеся самостоятельно изготавливают авиамодели,  

отрабатывают технологию их изготовления и принимают участие в соревнованиях по 

авиамодельному спорту, готовятся и сдают нормы по спортивным разрядам, в качестве 

спортсменов-инструкторов проводят занятия с обучаемыми первого года обучения по 

построению и запуску несложных летающих моделей. 

На четвертом году обучающиеся могут стать спортсменами-инструкторами и оказывать 

помощь в проведении соревнований в группах  1 и 2 годов обучения.  

Вследствие того, что уже с первого года обучения согласно учебного плана изучается 

двигатель внутреннего сгорания, обучающиеся четвертого года обучения смогут произвести 

капитальный ремонт двигателя авиамодели. 

Обучающиеся четвертого года обучения сдают разряды на мастера спорта. 

В четвёртом и последующим годам обучения в зависимости от деловых качеств и 

навыков обучающегося, изготавливаются модели более сложные, где применяется 

всевозможная механизация для достижения максимально высоких спортивных результатов. 
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Пятый год обучения- занятия по индивидуальному плану. Идёт подготовка к 

всероссийским и международным соревнованиям. Обучающиеся занимаются доводкой 

моделей, форсировкой микродвигателей изготовлением новых моделей по более 

прогрессивным технологиям. Получают навыки тренерской работы с младшими группами на 

тренировках (инструкторская практика), помогают ремонтировать 

модели и микродвигатели (Выполнением нормативов КМС  и МС).  

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 учащихся 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 обучающихся; 

  методы контроля и диагностики эффективности учебно-познавательной 

деятельности социального и психологического развития обучающихся 

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. 

Современные образовательные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Проведение коррекционно-оздоровительного комплекса упражнений, тренировки 

вестибулярного аппарата, навыки оказания первой медицинской помощи.  

Компетентно - ориентированные технологии   

 Индивидуальный подход к обучению, 

 Игровые технологии, 

 Коллективная творческая деятельность. 

Информационные технологии 

 Поиск информации, 

 Представление макетов. 

Работа с родителями 

 Сотрудничество педагога  и родителей в воспитании обучающихся, 

 Проведение родительского собрания, 

 Индивидуальные беседы с родителями.  

 

Дидактическое обеспечение: наглядные пособия (схемы, таблицы, чертежи, фотоматериалы), 

медиапособие (видеофильм), динамические пособия (модели самолетов).  

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования технической направленности 
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Материально-техническое обеспечение  

Занятия должны проводиться в проветриваемом классе-мастерской с освещением, 

соответствующем СанПиН, доступом электричества. 

Для решения образовательных программ в объединении необходимы: 

 деревообрабатывающий станок, 

 шлифовальный станок по дереву, фрезерный станок, 

 сверлильный станок, 

 набор специальных оснасток и приспособлений. 

На одну группу из 10 человек  необходимо: 

Инструменты  Кол-во Расходные материалы Кол-во 

Ножовка по дереву 1  Сосна (древесина) 0,2 м3 

Нож  7 Липа (древесина) 0,2 м3 

Лобзики с пилками 7 Пенопласт ПС-4-40 0,03м3 

Ножницы  10 Фанера б-1мм-3мм По1м2 

Напильники разных сечений 20 Пленка лавсановая 10 м2 

Рашпили  5 Клей ЭД 3л 

Молоток слесарный 1 Клей «Момент» 2т 

Стамески разные 5 Клей «БФ»-2 6т 

Ножовка по металлу с полотнами 1 Клей «БФ»-6 6т 

Надфили  2 наб. Растворитель 646 3л 

Тиски настольные малые 10 Клей НЦ-555 2л 

Дрель электрическая 1 Краска: белая 0,6л 

Плоскогубцы  3 красная 0,6л 

Круглогубцы 3 черная 0,6л 

Кусачки  3 желтая 0,6л 

Отвертки разные 7 синяя 0,6л 

Струбцины (6мал., 6 бол.) 20 Резина авиамодельная 500гр 

Ножницы по металлу 1 микродвигатели 10 шт 

Линейки металлические 10 Топливо для ДВС 20 л 

Штангельциркуль с глубиномером 2 Стеклоткань  10м2 

Угольники разные 3 Скотч  3 шт 

Сверла от 1 мм до 10 мм 2 наб. Проволока ОВС 1-6 мм По 2 м 

Шлицовка  1 Чертежная бумага 

(миллиметровка) 

10м 

Карандаши  20 Изолента ПХВ 2 шт 

Паяльник  1 Наждачная бумага разная 100лист. 

Электроплитка  1 Шлифовальная шкурка 5 м2 

Электроутюг  1   
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Приложение 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы «СКАМ» 
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*Дни отпуска педагога 
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