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Пояснительная записка. 

 

    Авиамоделизм – это проектирование, изучение, построение моделей, 

совершенствование технической, тактической, морально-волевой и физической подготовки 

школьников. 

     Из рядов юных авиамоделистов вышло много талантливых конструкторов и учёных, 

выдающихся лётчиков и космонавтов. Среди них  люди, чьими именами гордится наша 

страна – генеральные авиаконструкторы А.А.Туполев и О.К.Антонов, лётчики М.М.Громов и 

А.И.Покрышкин, космонавты Ю.А.Гагарин и Г.Т.Береговой. Генеральному 

авиаконструктору А.С.Яковлеву принадлежат слова: «Авиамоделизму я обязан многим. 

Постройка и запуск моделей определили мой путь в авиацию». 

Дополнительная образовательная программа «Авиамоделизм» имеет техническую 

направленность и является  первой ступенью овладения авиационной техникой, 

увлекательным и серьёзным занятием, вступлением в авиамодельный спорт, 

стимулирующим здоровый образ жизни.  

В основу составления программы были положены следующие документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. за 

№ 1008 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»». 

Система привлечения обучающихся к участию в соревнованиях различного уровня 

признана обеспечить условия для индивидуального развития каждого ребенка, в особенности 

поддержка талантливых детей. 

Программа направлена на гражданско-патриотическое, трудовое воспитание 

обучающихся, укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

    Актуальность данной программы заключается в том, чтобы привлечь школьников 10-

14 лет к занятиям авиамоделизмом и дать им  необходимые знания по истории авиации,  

аэродинамике, конструкции и устройству самолёта, потому что авиамодель - это самолёт в 

миниатюре.  Занимаясь авиамоделизмом, учащиеся развивают свою конструкторскую смекалку, 

глубже постигают основы науки и техники, на практике знакомятся с аэродинамикой, теорией 

полетов,  конструированием летательных аппаратов. В практической деятельности 

объединения используются  не только соревнования, но и игры, особенно с бумажными 

моделями для начинающих моделистов. 

    Основной формой обучения и воспитания учащихся являются занятия, состоящие из 

теоретических и практических частей, тренировочных запусков и соревнований. 

Теоретические занятия связаны с изучением  законов физики, основ аэродинамики,  

прочности материалов, методик технических расчетов и  проходят в форме беседы, рассказа, 

просмотра видеофильмов. Они способствуют развитию познавательной активности 

учащихся. Объяснение теоретического материала сопровождается демонстрацией 

различного рода наглядных материалов, механических приспособлений и устройств, а также 

моделей  старших учащихся или спортсменов, что способствует более прочному усвоению 

материала. Большая часть занятия отводится самостоятельной работе, где формируются 

практические навыки,  приобретается опыт в конструировании и постройке моделей. 

Учитывая возраст обучающихся и их психологические особенности, педагог в большей 

степени, выполняет роль консультанта, предоставляя как можно больше самостоятельности, 



нацеливает школьников на нахождение путей  решения проблемных  задач при постройке 

модели. Реализуя программу, педагог выстраивает индивидуальную образовательную 

траекторию развития учащегося на основе учета индивидуального типа мышления, способов 

работы, познавательных склонностей, желания. Форма проведения занятий групповая.  

     Часть учебных занятий (регулировочные запуски моделей и соревнования) авиамоделист 

проводит на свежем воздухе в активном двигательном режиме, где развивается физически, 

вырабатывает  в себе целеустремленность, "чувство локтя" - товарища по команде, 

поскольку слагаемые успеха каждого члена команды, определяют успех команды в целом.    

.       

Основные методы  обучения по программе:  

• словесный - рассказ и показ; 

• наглядный - демонстрация, иллюстрация; 

• практический; 

• работа с книгой; 

• видеометод; 

• графический – схемы, чертежи, макеты. 

 

     По типу познавательной деятельности: 

• репродуктивный; 

• частично-поисковый (эвристический); 

• исследовательский. 

  Цель данной  программы – создание условий для самореализации обучающихся, развитие 

универсальных способностей и форм мышления через обучение авиамоделированию. 

  Задачи первого года обучения: 

• ознакомить учащихся с историей развития авиации, теории полёта, возникновения 

авиамоделизма; 

• привить трудовые навыки и научить пользоваться столярным, слесарным и 

измерительным инструментом; 

• научить изготавливать простейшие летающие модели. 

  Задачи второго года обучения: 

•  развить устойчивый интерес к авиамоделизму,   изобретательность, техническое 

мышление; 

• научить строить модели более сложного технического исполнения; 

• научить определять выгодные погодные условия, их влияние на модель. 

 Задачи третьего года обучения: 

• научить строить модели, соответствующие современным требованиям, 

предъявляемым к ним; 

• уметь подбирать и сочетать различные материалы, требуемые для их постройки; 

• анализировать и корректировать полученные результаты тренировок и 

соревнований. 

    

 В данной программе в отличие от типовой (В.С. Рожков «Авиамодельный 

кружок», 1980 г.) часть тем изменена и дополнена. Все изменения и дополнения сделаны 

по причине постоянного развития научно-технического прогресса. Из первого года 

обучения убрана тема: «Практическое изготовление воздушного шара» и добавлены 

темы: «Воздушный винт»,  «Метательная модель планера» и «Тяжелая комнатная 

модель» На втором году обучения добавлена тема: «Аэродинамика летающих моделей» и 

больше времени отведено для тренировочных запусков и соревнований. В программу 

третьего года обучения внесены темы:  «Устройства и приспособления для эксплуатации 

моделей»,   «Динамические устройства на моделях» и «Композиционные материалы». 

Для каждого года обучения, с учётом современных технических  требований, мною 

разработан ряд чертежей и апробированных конструкций моделей, а также учебных 

пособий  для учащихся. 

 



Реализация программы рассчитана на три года: 

 

Год обучения Кол-во в неделю Всего в год Наполняемость 

      1 год 2 раза в неделю  

по 2 часа 

144 час. 12 чел. 

      2 год 2 раза в неделю  

по 2 часа 

144 час. 10 чел. 

      3 год 2 раза в неделю  

по 2 часа  

144 час. 8 чел 

 

 

   Данное количество детей в группах объясняю рядом факторов: 

а)  строгое соблюдение техники безопасности; 

б)  разновозрастные учащиеся в группе; 

в)  индивидуальная работа при изготовлении моделей; 

г)  усложнение авиамодельной техники в связи с научно-техническим прогрессом; 

     д)  усложнение правил соревнований. 

Обучать по данной дополнительной образовательной программе рекомендуется 

учащихся в возрасте 10-14 лет.  

Образовательные результаты программы: 

Личностные результаты: 

- формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни, 

потребностей соблюдать данные нормы; 

- воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию. 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

- умение представлять информацию и продукт собственной мыслительной деятельности в 

символической форме; 

- умение отбирать и анализировать необходимую информацию, проводить аналогии при 

конструировании; 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками;  

- умение применять полученные знания не только в процессе обучения, но и в жизненных 

ситуациях, в профессиональной, исследовательской и др. деятельности. 

 Предметные результаты:  

- овладение знаниями об истории развития авиации, общих сведений об аэродинамике, 

метеорологии;  

- овладение основами правил и мер безопасности при работе; 

- освоение умений разрабатывать рабочие чертежи и изготавливать модели по ним;  

- сформированность умений пользоваться справочной и специальной литературой при 

поиске необходимой информации.  

- владение техникой пользоваться инструментами;  



- приобретение опыта изготовления более сложных моделей, регулировки авиамоделей, 

проведения испытаний. 

 

Ожидаемые результаты обучения по годам: 

    В конце первого года обучения учащиеся знакомы с историей авиации в России и за 

рубежом, возникновения и развития  авиамоделизма. Умеют пользоваться слесарным, 

столярным и измерительным инструментами; изготавливать летающие модели,  регулируют 

и запускают  изготовленные модели.   

 В конце второго года обучения учащиеся осознанно принимают решение о 

дальнейшем продолжении изучения и совершенствования своих знаний в области 

авиамоделизма. Построенные модели, более сложные по исполнению, требуют и более 

чёткого управления ими, а значит, у детей развивается координация движений, реакция. 

Вместе с тем для изучения полёта моделей приобретаются знания движения воздушных 

масс, возникновение термических потоков воздуха и их влияние на полёт. 

В конце третьего года обучения учащиеся самостоятельно могут построить 

спортивную модель, отрегулировать и запустить её.  Для постройки моделей они могут 

выбрать нужные материалы. С изготовленными моделями учащиеся принимают участие в 

соревнованиях городского и краевого масштаба.  

 

Учебно-тематический план 

1-ый год обучения 

 

№ 

п/п Раздел, тема 
 

Теория 

 

Практика 

 

Всего 

1. Вводное занятие.   

1.1. Инструктаж по технике безопасности. 

2 - 2 

2. История развития авиации.  

2.1. Возникновение и развитие авиации в России 

и за рубежом. Возникновение авиамоделизма. 

2 

2 

- 

- 

2 

2 

3. Свойства воздуха и подъемная сила. 3.1. 

Плотность, воздушные потоки. Подъемная сила: 

возникновение и создание подъёмной силы. 

2 

2 

- 

- 

2 

2 

4. Простейшие летающие модели. 

4.1. Воздушный змей, дельтаплан, планер, 

самолёт, вертолёт.  

4.2. Изготовление модели самолёта для 

закрытых помещений. 

4.3. Изготовление фюзеляжа модели.   

4.4. Изготовление крыла модели. 

4.5. Изготовление хвостового оперения. 

4.6. Посвящение в авиамоделисты. 

6 

2 

 

2 

 

- 

- 

- 

2 

10 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

- 

16 

4 

 

4 

 

2 

2 

2 

2 

5. Инструменты для авиамоделизма. 

5.1. Знакомство с инструментами для 

авиамоделизма.  

5.2. Правильные приёмы работы различными 

инструментами. 

2 

2 

 

- 

2 

- 

 

2 

4 

2 

 

2 

6. Клей, склеивание. 

6.1. Клеевые составы, знакомство с 

правильными приёмами склеивания различных 

материалов.  

6.2. Изготовление наждачных брусков. 

2 

2 

 

 

- 

2 

- 

 

 

2 

4 

2 

 

 

2 

7. Двигатели авиамоделей: поршневой, 

резиновый. 

7.1. Виды двигателей, применяемых в 

2 

 

2 

4 

 

- 

6 

 

2 



авиамоделизме. 

7.2. Изготовление резинового двигателя. 

7.3. Испытание резинового двигателя. 

 

- 

- 

 

2 

2 

 

2 

2 

8. Воздушный винт. 

8.1. Принцип работы воздушного винта. 

8.2. Изготовление воздушного винта для модели. 

2 

2 

- 

2 

- 

2 

4 

2 

2 

9. Метательная модель планера. 

9.1.  Ознакомление учащихся с метательной 

моделью планера, техническими требованиями, 

схемой, конструкцией, правилами 

соревнований.  

9.2. Подготовка рабочего чертёжа модели. 

9.3. Изготовление фюзеляжа модели. 

9.4-9.5. Изготовление крыла модели.   

9.6. Изготовление хвостового оперения. 

9.7. Сборка модели. 

9.8. Тренировочные запуски моделей. 

9.9. Участие в Краевой выставке    

8 

2 

 

 

 

2 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

12 

- 

 

 

 

2 

2 

4 

2 

2 

- 

- 

20 

2 

 

 

 

4 

2 

4 

2 

2 

2 

2 



10. Модель планера класса А3.  

10.1-10.2..Знакомство с моделью. Подготовка 

чертежа. Изготовление шаблонов крыла.  

10.3.- 10.4. Изготовление нервюр пакетным 

способом.  

10.5.-10.6. Заготовка лонжерона, передней и 

задней кромки.  

10.7.-10.8. Сборка центроплана на  стапели. 

Крепление передней и задней кромок. 

Установка косынок.  

10.9.-10.10. Сборка «ушек» на стапели. 

Крепление передней и задней кромок. 

Установка косынок.  

10.11-10.12. Сборка центроплана с «ушками». 

Установка и обработка законцовок  крыла. 

10.13-10.14. Подготовка бумаги для обшивки 

модели. Окраска бумаги. Правила обшивки. 

Выбор цветового варианта модели.  

10.15.-10.16. Обшивка крыла. Покрытие 

обшивки крыла лаком НЦ.  

10.17.-10.18. Сборка стабилизатора. Обшивка 

стабилизатора.  

10.19. Сборка киля. Обшивка киля. 

10.20.Покрытие стабилизатора и киля 

нитролаком.  

10.21. Изготовление и установка руля 

направления (Р.Н.) с «кабанчиком».  

10.22.-10.23. Изготовление хвостовой балки. 

Сборка хвостовой балки. Сборка хвостового 

оперения.   

10.24.-10.28. Изготовление носовой части. 

Сборка фюзеляжа. Установка пилона крыла. 

Изготовление стартовых крючков. Покрытие 

фюзеляжа нитролаком. 

10.29. Установка тяги управления РН. 

10.30.-10.31. Окраска модели. Нанесение 

инициалов на модель.  

10.32.-10.33. Сборка модели. Определение 

центра тяжести модели. Загрузка носовой части. 

Взвешивание и догрузка модели до технических 

требований. 

 

10 

2 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

2 

 

 

 

 

- 

2 

 

2 

58 

2 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

4 

 

2 

2 

 

2 

 

4 

 

 

8 

 

 

 

 

2 

4 

 

2 

68 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

 

2 

2 

 

2 

 

4 

 

 

10 

 

 

 

 

2 

6 

 

4 

 

11. Тренировочные запуски моделей. 2 14 16 

 Итого: 40 104 144 

 

 

Содержание курса 

1-го год обучения 

 

1.Вводное занятие.  

   Занятие №1: Знакомство с авиамодельной лабораторией. Составление расписания занятий. 

Правила внутреннего распорядка. Техника безопасности при работе в лаборатории, 

мастерской и проведении массовых мероприятий, тренировок и соревнований». 



2.  История развития авиации.  

 Возникновение и развитие авиации в России и за рубежом. Возникновение авиамоделизма. 

(2 часа, лекция) 

   Занятие №1: Самолёт братьев Райт. Самолёт Можайского. Первые авиамодельные 

соревнования.  

   Цель: Познакомить учащихся с летательными аппаратами эры развития авиации и 

авиамоделизма.  

   Содержание:  (приложение № 1) 

   Оборудование: Модели самолётов. 

   Дидактический материал: Энциклопедия по авиации.  

3. Тема: «Свойства воздуха». (2 часа)   

   Занятие №1: «Плотность, воздушные потоки. Подъемная сила: возникновение и создание 

подъёмной силы». 

   Цель: Познакомить учащихся со свойствами воздуха и возникновением подъёмной силы. 

   Содержание: (приложение №2) 

4. Простейшие летающие модели. (12 часов)  

   Занятие №1: «Воздушный змей, дельтаплан, планер, самолёт, вертолёт» (2часа, лекция) 

   Цель: Познакомить учащихся с летательными аппаратами  

   Содержание:  (приложение № 3) 

   Оборудование: Модель самолёта, воздушный змей, планер, вертолёт, воздушный винт. 

   Дидактический материал: видеофильм «Музей авиации в Монино». 

   Занятие №2: «Изготовление модели самолёта для закрытых помещений». (2часа, 

практическое занятие) 

   Цель: Научить детей подбирать материалы и строить модели.  

   Содержание: (приложение № 4.  Модели самолётов для закрытых помещений.) 

   Оборудование: Весы, измерительные и столярные инструменты. 

Дидактический материал: книга «Материаловедение», журналы по авиамоделизму.  

   Занятие №3: «Изготовление фюзеляжа». (2часа, практическое занятие). 

   Цель: Научить детей конструировать и строить фюзеляж модели.  

   Содержание: (приложение № 4.  Модели самолётов для закрытых помещений.) 

   Оборудование: Весы, измерительные и столярные инструменты, клей ПВА. 

   Дидактический материал: книга «Материаловедение», журналы по авиамоделизму.  

   Занятие №4: «Изготовление крыла». (2часа, практическое занятие). 

   Цель: Научить детей конструировать и строить крылья модели.  

   Содержание: (приложение № 4.  Модели самолётов для закрытых помещений.) 

   Оборудование: Весы, измерительные и столярные инструменты, клей ПВА. Станок для 

резки пенопластов. 

   Занятие №5: «Изготовление хвостового оперения. Сборка модели». (2часа, практическое 

занятие). 

   Цель: Научить детей конструировать хвостовое оперение.   Содержание: (приложение № 4.  

Модели самолётов для закрытых помещений.) 

   Оборудование: Весы, измерительные и столярные инструменты, клей ПВА, нитки х\б, 

пластилин. 

   Занятие №6: «Регулировка и испытание модели. Проведение соревнований». (2часа, 

практическое занятие). 

   Цель: Научить детей конструировать и строить фюзеляж модели.  

   Содержание: (приложение № 4.  Модели самолётов для закрытых помещений.) 

   Оборудование: Весы, измерительные и столярные инструменты, клей ПВА. 

5. Инструменты для авиамоделизма. (1час – лекция, 1 час – практика) 

   Занятие №1: Знакомство с инструментами для авиамоделизма. 

   Цель: Познакомить учащихся с инструментами для авиамоделизма и научить пользоваться 

ими правильно и безопасно. Изготовить личный инструмент: бруски с наждачной бумагой 

разной зернистости, монтажные прищепы, модельный нож. 

   Оборудование: Столярные, слесарные и измерительные инструменты. 

   Дидактический материал: Книга «Авиамоделирование», О.К.Гаевский. 

6. Клей, склеивание. (2 часа)  



   Занятие №1:  (1час, лекция и 1 час практика) 

  Цель: Дать учащимся знания по типам клеевых составов. Научить правильным приёмам 

склеивания различных материалов.  

   Содержание:  (приложение № 5) 

   Оборудование: Различные материалы для показа и пробных приёмов склеивания. 

7. Двигатели авиамоделей. (4 часа)  

   Занятие №1: Резиновый и поршневой двигатели. (2 часа, лекция) 

 Цель: Познакомить учащихся с видами двигателей, применяемых в авиамоделизме. 

  Содержание:  (приложение № 6) 

  Оборудование: Резиновый и поршневой двигатели. Поршневой двигатель в разобранном 

виде. 

   Дидактический материал: книга «Двигатели для спортивного моделизма», пособие 

«Изготовление резинового двигателя». 

   Занятие №2: Изготовление резинового двигателя. (2 часа, практика). 

8. Воздушный винт. (4 часа)  

   Занятие №1: Принцип работы воздушного винта. (1 час – лекция, 1 час – практика) 

   Цель: Ознакомление учащихся с принципом работы воздушного винта. Изготовить 

воздушный винт. 

   Содержание:  (приложение № 7) 

   Оборудование: Модели самолёта и вертолёта, воздушный винт, материалы для работы. 

   Дидактический материал: видеофильм «Музей авиации в Монино». 

   Занятие №2: Принцип работы воздушного винта. (2 часа – практика) 

   Цель: Изготовление воздушного винта. 

   Содержание:  (приложение № 7) 

   Оборудование: Модели самолёта и вертолёта, воздушный винт. 

   Дидактический материал: видеофильм «Музей авиации в Монино». 

9. Метательная модель планера. (10 часов)  

   Занятие №1: Метательная модель планера (1час – лекция, 1 час – практика) 

   Цель: Познакомить учащихся с метательной моделью планера. Подготовить рабочий 

чертёж модели. 

   Содержание:  (приложение № 8) 

   Оборудование: Метательная модель планера, масштабная бумага, материалы для работы. 

   Дидактический материал: Чертежи спортсменов – чемпионов. 

 Теоретическое занятие: Вертолет: конструкция, материалы для постройки.  

Практическое занятие: Приёмы изготовления винта. Запуски и регулировка полёта. Самолет: 

конструкция, материалы для постройки. Изготовление основных деталей самолёта. 

Проведение внутриклубных соревнований. 

5. Инструменты для авиамоделизма. 

 Практическое занятие: Изготовление наждачного бруска, шлифовального диска, модельного 

ножа, шила, монтажных прищепок. 

6. Клей, склеивание.  

Теоретическое занятие: Виды клеев. Приёмы склеивания различных материалов. 

7. Двигатели авиамоделей: поршневой, резиновый.  

Теоретическое занятие: Расчет резинового двигателя.  

Практическое занятие: Двигатель внутреннего сгорания. 

8. Воздушный винт.  

Теоретическое занятие: Расчет винта. Материалы для изготовления воздушного винта.  

Практическое занятие: Изготовление воздушного винта, балансировка.  

9. Метательная модель планера.  

Теоретическое занятие: Материалы для постройки модели. Практическое занятие: 

Изготовление крыла, фюзеляжа, стабилизатора. Посадочное устройство модели. Сборка 

модели. Регулировка модели.  

10.Модель планера класса А3. 

 Теоретическое занятие: Схема, конструкция. Материалы  и приёмы изготовления модели. 

 Практическое занятие: Подготовка чертежа. Изготовление шаблонов крыла. Изготовление 

нервюр пакетным способом. Заготовка лонжерона, передней и задней кромки. Сборка 



центроплана на  стапели. Крепление передней и задней кромок. Установка косынок. Сборка 

«ушек» на стапели. Крепление передней и задней кромок. Установка косынок. Сборка 

центроплана с «ушками». Установка и обработка законцовок  крыла. Подготовка бумаги для 

оклейки крыла. Окраска бумаги. Выбор цветового варианта модели. Оклейка крыла. 

Покрытие обшивки крыла нитролаком. Сборка стабилизатора. Оклейка стабилизатора. 

Сборка киля. Оклейка киля. Покрытие стабилизатора и киля нитролаком. Изготовление и 

установка руля направления (Р.Н.). Изготовление хвостовой балки. Сборка хвостовой балки. 

Сборка хвостового оперения. Установка ограничителя Р.Н. Изготовление носовой части. 

Сборка фюзеляжа. Установка пилона крыла. Изготовление стартовых крючков. Покрытие 

фюзеляжа нитролаком. Нанесение инициалов на модель. Сборка модели. Определение 

центра тяжести модели. Загрузка носовой части. Взвешивание и догрузка модели до 

технических требований. Выставка моделей.  Проведение внутриклубных соревнований 

11. Регулировочные полеты.  

Практическое занятие: Регулировка: полёта на леере, посадочного устройства, планирования, 

парашютирования. 

 

Учебно-тематический план 

2-ой год обучения 

 

№ 

п/п Раздел, тема. 

 

 

Теория 

 

Практика 

 

Всего 

     1. Вводное занятие.  

1.1. Инструктаж по технике безопасности. 

Техника безопасности при работе в 

лаборатории, мастерской и при проведении 

массовых мероприятий, тренировок, 

соревнований. 

2 

2 

- 

- 

2 

2 

2. Подведение итогов за прошлый сезон. 

2.1. Просмотр видеоматериалов, 

фотографий, результатов соревнований. 

Составление плана на учебный год.        

2 

 

2 

- 

 

- 

2 

 

2 

3. Аэродинамика летающих моделей. 

3.1. Аэродинамический спектр обтекания 

крыла. Образование подъёмной силы и 

лобового сопротивления (Сх.) Виды 

поперечного излома крыла. Формы крыльев 

в плане. Профили крыльев моделей.  

2 

 

2 

 

- 

 

- 

2 

 

2 

4. Модели самолетов. Выставка, 

соревнования. 

4.1. Рассказ о моделях самолетов классов 

F1Н, F1G, F1Р.  

4.2-4.3. Выбор модели и подготовка чертежа. 

Изготовление шаблонов профилей крыла и 

стабилизатора. 

 4.4-4.6. Изготовление нервюр, лонжеронов, 

передних кромок, задних кромок.  

4.7.-4.10.Сборка крыла.  

4.11.-4.13. Изготовление стабилизатора.  

4.14.-4.16. Изготовление киля.  

4.17.-4.22. Изготовление фюзеляжа. 

Подготовка рабочих чертежей. Определение 

положения на фюзеляже: крыла, 

стабилизатора, киля, двигателя, топливного 

бака, системы управления моделью. 

Подготовка материалов для фюзеляжа. 

16 

 

2 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

- 

 

92 

 

- 

 

2 

 

 

6 

 

 

8 

6 

 

6 

12 

 

8 

 

108 

 

2 

 

4 

 

 

6 

 

 

8 

6 

 

6 

14 

 

8 

 



Сборка основных частей фюзеляжа. 

 4.23.-4.26. Изготовление хвостовой балки, 

пилона стабилизатора. 

 4.27.-4.28. Изготовление крючка, штырей 

навески крыла. Изготовление качалки, 

«кабанчиков», тяг рулей.  

4.29.-4.33. Изготовление топливного бака. 

Выкройка заготовки для бака. Сгибание и 

пайка бака. Установка топливных трубок.  

4.34.-4.36. Изготовление шасси. Крепление 

шасси к модели. 

4.37.-4.40. Обшивка крыла, стабилизатора, 

киля. Нанесение инициалов на модель.  

4.41.-4.45.  Изготовление и регулировка 

таймера.  

4.46-4.48. Установка тяг. Сборка модели. 

Определение ЦТ.  

4.49.-4.53. Тренировочные запуски. 

4.54.-4.55. Выставка моделей и участие в 

городских соревнованиях.  

 

- 

 

 

 

2 

 

 

- 

 

2 

 

 

2 

 

- 

 

2 

2 

 

 

4 

 

 

 

8 

 

 

6 

 

6 

 

 

8 

 

6 

 

8 

2 

 

4 

 

 

 

10 

 

 

6 

 

6 

 

 

10 

 

6 

 

10 

4 

 

5. Топливные смеси  

1.1. Добавки в топливо. Хранение 

топлива. 

 

2 

2 

- 

- 

2 

2 

6. Устройства и приспособления для 

эксплуатации моделей.  

6.1.-6.5. Изготовление стартового ящика для 

перевозки моделей. 

6.6.-6.9. Изготовление стойки для 

эксплуатации резиномоторной модели. 

 

4 

 

2 

 

2 

14 

 

8 

 

6 

18 

 

10 

 

8 

7. Регулировочные полеты 

7.1. Регулировка модели на планирование. 

7.2.-7.4. Освоение вождения модели на 

леере. 

7.5.-7.6. Поиск модели, доставка к месту 

старта.  

 

6 

2 

 

2 

 

2 

6 

- 

 

4 

 

2 

12 

2 

 

6 

 

4 

 Итого: 34 110 144 

 

Содержание 

2-го год обучения 

 

1. Вводное занятие.  

 Теоретическое занятие: Техника безопасности при работе в лаборатории, мастерской и при 

проведении массовых мероприятий, тренировок, соревнований. 

2. Подведение итогов и анализ прошедшего спортивного сезона.   

 Теоретическое занятие: Просмотр видеоматериалов, фотографий, результатов соревнований. 

Составление плана на учебный год.                            

3. Аэродинамика летающих моделей 

 Теоретическое занятие: Аэродинамический спектр обтекания крыла. Образование 

подъёмной силы и лобового сопротивления (Сх.) Виды поперечного излома крыла. Формы 

крыльев в плане. Профили крыльев моделей.  

4. Модели самолетов. 

 Теоретическое занятие: Рассказ о моделях самолетов классов F1Н, F1G, F1Р.  



 Практическое занятие: Выбор модели и подготовка чертежа. Изготовление шаблонов 

профилей крыла и стабилизатора. Изготовление нервюр, лонжеронов, передних кромок, 

задних кромок. Сборка крыла. Изготовление стабилизатора. Изготовление киля. 

Изготовление фюзеляжа. Подготовка материалов для фюзеляжа. Подготовка рабочих 

чертежей. Определение положения на фюзеляже  крыла, стабилизатора, киля, двигателя, 

топливного бака, системы управления моделью. Сборка основных частей фюзеляжа. 

Изготовление хвостовой балки, пилона стабилизатора. Изготовление крючка, штырей 

навески крыла. Изготовление качалки, «кабанчиков», тяг рулей. Изготовление топливного 

бака. Раскройка жести для бака. Сгибание и пайка бака. Установка топливных трубок. 

Изготовление шасси. Крепление шасси. Сборка модели. Оклейка несущих плоскостей. 

Нанесение инициалов на модель. Сборка “центропланов”, “ушек”, стабилизатора, киля, 

фюзеляжа. Сборка и определение ЦТ модели. Изготовление и регулировка таймера. 

Установка тяг. Регулировочные запуски. Выставка моделей и участие в городских 

соревнованиях.  

5. Топливо для компрессионных и калильных двигателей.  

 Теоретическое занятие: Добавки в топливо. Хранение топлива. 

6. Устройства и приспособления для эксплуатации моделей.  

 Практическое занятие: Изготовление стартового ящика для перевозки моделей, стойки для 

эксплуатации резиномоторной модели. 

7. Регулировочные  полеты.  

 Практическое занятие: Регулировка модели на планирование, освоение вождения модели на 

леере. Поиск модели, доставка к старту.  

 

Учебно-тематический план 

3-ий год обучения 

 

        

№ 

п/п Раздел, тема. 

 

Теория Практика Всего 

     1. Вводное занятие.  

1.1. Инструктаж по технике безопасности. 

Техника безопасности при работе в лаборатории, 

мастерской и при проведении массовых 

мероприятий, тренировок, соревнований. 

2 

2 

- 

- 

2 

2 

2. Подведение итогов за прошлый сезон. 

2.1. Просмотр видеоматериалов, фотографий, 

результатов соревнований. Составление плана на 

учебный год 

2 

2 

- 

- 

2 

2 

3. Чтение и построение чертежей летающих 

моделей.  

3.1.-3.2. Проектирование спортивных моделей 

самолётов. 

2 

 

2 

2 

 

2 

4 

 

4 

4. Приспособления для постройки и 

эксплуатации моделей. 

4.1.- 4.6. Стапели и прессформы  для 

изготовления частей моделей. 

2 

 

2 

4 

 

4 

6 

 

6 

5. Динамические устройства на моделях. 

5.1. Механический таймер. Назначение таймера. 

Устройство и принцип работы таймера. 

5.2.- 5.4.Изготовление таймера.  

5.5.Динамический крючок планера. Типы 

крючков, работа крючка. Материалы для крючка. 

5.6.- 5.8. Изготовление крючка.                                                                                                        

4 

2 

- 

2 

 

 

- 

12 

- 

6 

- 

 

 

6 

16 

2 

6 

2 

 

 

6 

6. Композиционные материалы.  2 - 2 



6.1. Виды композиционных материалов.                              

Применение композиционных материалов в 

моделизме. 

2 - 2 

7. Модели самолетов: F1А, F1В, F1С, F2B, F2C, 

F2D, F4B. 

7.1. Чемпионатные модели самолётов ведущих 

спортсменов. Знакомство с конструкцией. 

7.2. Просмотр видеофильмов о краевых и 

российских соревнованиях . 

7.3.- 7.5. Выбор модели для постройки. 

Подготовка чертежей, фотографий, материалов. 

7.6.-7.56. Изготовление модели самолёта по 

самостоятельно созданному чертежу. 

Выставка, соревнования. 

8 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

102 

 

- 

 

 

- 

 

4 

 

 

98 

110 

 

2 

 

 

2 

 

6 

 

 

100 

8. Разрядные требования. 

8.1. Порядок присвоения спортивных разрядов. 

2 

2 

- 

- 

2 

2 

 Итого: 24 120 144 

 

 

Содержание 

3-го год обучения 

 

1.Вводное занятие.  

1.1. Теоретическое занятие: (2 часа). 

 Техника безопасности при работе в лаборатории, мастерской и проведении массовых 

мероприятий, тренировок соревнований. 

2.Подведение итогов за прошлый сезон.  

2.1. Теоретическое занятие: (2часа). 

 Подведение итогов и анализ прошедшего спортивного сезона. Составление плана на 

учебный год. Просмотр видеоматериалов, фотографий, результатов соревнований.  

3. Чтение и построение чертежей летающих моделей.  

3.1. Теоретическое занятие: (2часа). 

Чтение и построение чертежей летающих моделей.  Основные линии чертежа, размерные 

линии. Нанесение размеров. Надписи на чертеже. Условные обозначения. 

3.2. Практическое занятие: (2часа). 

Проектирование спортивных моделей самолётов. 

4. Устройства и приспособления для эксплуатации моделей.  

4.1. Теоретическое занятие: (2часа). 

Устройства и приспособления для эксплуатации моделей. Изготовление стартовой тележки 

для скоростной модели, флюгера. 

4.2.- 4.3. Практическое занятие: (4час).  

Стапели и прессформы  для изготовления частей моделей. 

5. Динамические устройства на моделях.  

5.1. Теоретическое занятие: (2часа).  

Механический таймер. Назначение таймера. Устройство и принцип работы таймера. 

5.2.- 5.4. Практическое занятие: (6час).  

Изготовление таймера. 

5.5. Теоретическое занятие: (2часа).  

Динамический крючок планера. Типы крючков, работа крючка. Материалы для крючка. 

 5.6.- 5.8. Практическое занятие: (6час).  

Изготовление крючка. 

6. Композиционные материалы.  



6.1. Теоретическое занятие: (2часа). 

Стеклоткань, углеткань, нить СВМ, высокомодульное углеволокно. Способы подготовки и 

работы с ними. Изготовление углепластиковой пластины для полок лонжеронов крыла. 

7. Модели самолетов: F1А, F1В, F1С, F2B, F2C, F2D, F4B. 

7.1. Теоретическое занятие.(2часа). 

 Чемпионатные модели самолётов ведущих спортсменов. Знакомство с конструкцией. 

7.2. Теоретическое занятие.(2часа). 

Просмотр видеофильмов о краевых и российских соревнованиях . 

7.3.- 7.5. Теоретическое занятие.(2часа). Практическое занятие: (4час).  

Выбор модели для постройки. Подготовка чертежей, фотографий, материалов. 

7.6.- 7.56. . Практическое занятие: (98час).  

Изготовление модели по самостоятельно созданному чертежу. Выставка моделей, краевые 

соревнования. 

8. Разрядные требования.  

8.1. Теоретическое занятие: (2часа). 

Порядок присвоения спортивных разрядов. 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

  При обучении по данной программе используются различные методы: 

 

• словесный - рассказ и показ, беседа; 

• наглядный - демонстрация, иллюстрация; 

• практический; 

• работа с книгой; 

• видеометод; 

• графический – схемы, чертежи, макеты. 

 

Методы обучения по типу познавательной деятельности: 

• репродуктивный; 

• частично-поисковый (эвристический); 

• исследовательский.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Техническое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

   Занятия проводятся в специально оборудованной лаборатории, где имеется 12 рабочих 

столов оборудованных выдвижными ящиками для заготовок, чертежей моделей и другого 

оборудования.  

Также имеется: 

- вибро – лобзик, 

- муфельная печь, 

- паяльный стол, 

- весы, 

- настольные тисы, 

- электродрель, 

- циркульная пила, 

- токарно-винторезный станок, 

- станок для резки пенопласта, 

- бормашина, 

- электропаяльники, 

- электроутюг, 

- набор напильников, 

- микрометр, 

- штангенциркуль, 

- струбцины, 

- резьбонарезной набор, 

- набор гаечных ключей, 



- стенд для запуска двигателей, 

- компрессор, 

- аэрограф. 

   В изготовлении моделей используется различная техническая литература: журналы, книги, 

и методическая литература, «Технология изготовления стеклопластиковых балок и цулаг для 

моделей самолетов»,  «Изготовление воздушного винта методом формования», 

«Изготовление двигателя для резиномоторных моделей»,  чертежи и описание изготовления 

модели планера  А–3 и схематической модели самолета разработанных педагогом.  

Основные понятия и термины применяемые в авиамоделизме. 

Аэродинамика – наука, изучающая законы взаимодействия воздуха с движущимися в нем 

телами. 

Размах крыла – расстояние между концевыми точками крыла. 

Хорда – расстояние между передней и задней кромками крыла. 

Удлинение крыла – отношение размаха к его хорде. 

Нервюра – поперечный элемент крыла. 

Профиль крыла – это его поперечное сечение. 

Абсолютная толщина профиля – это расстояние от верхней до нижней поверхности профиля 

в сечении, перпендикулярном хорде. 

Средняя линия профиля – это геометрическое место точек, расположенных посередине 

отрезков, соединяющих верхнюю и нижнюю части контура профиля перпендикулярных 

хорде профиля. 

Кривизной профиля – называют стрелу прогиба средней линии относительно хорды 

профиля. 

Стапель – прямая рейка или доска, на которой ведется разметка и сборка модели. 

Плаз – чертеж на пленке или бумаге прикрепленный на доске. 

Угол атаки – это угол, заключенный между хордой крыла и направлением набегающего 

потока. 

Угол установки – это угол, под которым крыло установлено относительно продольной оси 

фюзеляжа. 

Несущая площадь – это суммарная площадь крыла, стабилизатора, фюзеляжа в пределах 

хорды крыла. 

Консоль – одна из симметричных половин крыла. 

Оперение – стабилизатор с рулем высоты, плюс киль с рулем направления. 

Элероны – отклоняющиеся части на концах крыла у его задней кромки. 

ГИРД – группа изучения реактивного движения. 

Центр давления – точка приложения равнодействующей воздушных сил. 

Центр  тяжести – точка приложения силы массы модели. 

Центровка – это отношение центра тяжести к средней аэродинамической хорде крыла. 

 

Межпредметные связи 

 

ФИЗИКА,                                 АЭРОДИНАМИКА,      

 МАТЕМАТИКА,                                         МЕТЕОРОЛОГИЯ.    

ЧЕРЧЕНИЕ, ХИМИЯ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

АВИАМОДЕЛИЗМ 



СПОРТИВНАЯ                                        ТЕХНИЧЕСКАЯ        

ПОДГОТОВКА:                                                           ПО                       ПОДГОТОВКА: 

СПОРТИВНЫЙ                                                                                      ТРЕНИРОВОЧНЫЕ                                                                  

ЧАС.                                                                                                        ЗАПУСКИ. 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА 

К АВИАМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ: 
• ВЫСТАВКИ; 

• ВИКТОРИНЫ; 

• ЭКСКУРСИИ; 

• СОРЕВНОВАНИЯ. 

• БЕСЕДА. 

 

Вопросы для карты результативности. 

Первый  год обучения 

 

История авиации. 

 

1. Когда и с какой целью стали использовать воздушных змеев? 

2. Назовите типы воздушных змеев. 

3. Кто изобрёл воздушный шар? 

4. Кто был первым воздухоплавателем? 

5. В чём разница между воздушным шаром, стратостатом и дирижаблем? 

6. Объясните принцип создания подъёмной силы воздушным шаром. 

7. Кто изобрёл планер? 

8. Кто и когда изобрёл первый самолёт и поднялся на нём в воздух? 

9. Назовите советских авиаконструкторов и марки самолётов, созданные ими. 

10. Назовите основные советские самолёты ВОВ. 

 

Свойства воздуха. 

 

1. Сколько весит воздух? 

2. Назовите состав воздуха 

3. Из каких слоёв состоит атмосфера? 

4. Чем можно измерить направление и скорость ветра? 

 

Инструменты для авиамоделизма. 

 

1. Назовите инструменты, применяемые для авиамоделизма. 

2. Назначение и правила работы столярным и слесарным инструментом. 

3. Техника безопасности при работе со столярным и слесарным инструментом. 

 

Регулировка модели. 

 

1. Что такое «кабрирование», «пикирование» и «планирование»? 

2. Как устранить на модели «кабрирование» и «пикирование»? 

3. Как работает фитильное устройство принудительной посадки модели? 

  

 

 

 

 

 

 



Вопросы для карты результативности. 

Второй  год обучения. 

 

Топливные смеси. 

 

1. Назовите составы топлива для компрессионных и калильных двигателей. 

2. В какой последовательности готовят топливную смесь? 

3. Какие присадки добавляют в топливную смесь и для чего? 

 

Аэродинамика летающих моделей. 

 

1. Что такое «аэродинамика»? 

2. Что называют «профилем крыла»? 

3. Назовите профили, названные именем их автора. 

4. Что такое «хорда» крыла? 

5. Что называют несущей площадью? 

6. Что такое «угол атаки»? 

7. Что такое «удлинение крыла»? 

 

Сверлильный станок. 

 

1. Расскажите об устройстве сверлильного станка и работе на нём. 

2. Уход за станком. 

3. Техника безопасности при работе на сверлильном станке. 

 

 

Вопросы для карты результативности. 

Третий год обучения 

 

 

Приспособления для эксплуатации моделей. 

 

1. Какие приспособления для эксплуатации моделей вы знаете? 

2. Расскажите об их  назначении и устройстве. 

 

Композиционные материалы. 

 

1. Назовите композиционные материалы, применяемые в авиамоделизме. 

2. Какое связующее используют для работы с композиционными материалами? 

3. Техника безопасности при работе с композиционными материалами. 

 

Учет результатов освоения программы. 

Первый год обучения. 

 

 

    

№ 

 

Тема 

 

Уровень 

 

Высокий Средний Низкий 

1 

 

Вводное  

занятие  

 

Самостоятельно 

организует рабочее 

место. Знает правила 

ТБ. 

 

Самостоятельно 

организует рабочее 

место, но в процессе 

работы не может 

содержать его в 

порядке. Правилами 

ТБ владеет. 

 

Организацию рабоче- 

го места выполняет с 

помощью педагога. 

Знает правила ТБ, но 

при работе может не 

применять. 

 



2 Простейшие авиа- 

модели, вертолёт, 

воздушный шар, 

парашют, 

воздушный змей. 

Хорошо ориентирует 

ся в типах летатель 

ных аппаратов (ЛА), 

истории их развития.  

Видит принципиаль- 

ное отличие в спо- 

собе их передвиже- 

ния.    

Разбирается в типах 

летательных аппара-

тов. Не может 

дополнительно 

назвать ещё 1-2 типа 

ЛА.   

Слабо разбирается в 

типах летательных 

аппаратов и способе 

их передвижения. Не 

проявляет интереса к 

истории авиации.  

 

3 Модель планера  

класса А-3 

Самостоятельно 

разбирается в 

конструкции модели. 

Качественно делает 

детали и соединяет 

их в единое целое. 

Способен вносить  в 

модели свои 

усовершенствования. 

Умеет пользоваться 

различными 

инструментами. 

  

Разбирается в 

 конструкции модели. 

Выполняет задания с 

подсказкой педагога. 

Не умеет в полной 

мере использовать 

инструменты. 

Затрудняется при 

сборке сложных 

узлов. Качество 

работ хорошее. 

Разбирается в 

конструкции модели 

с трудом. Все детали 

делает с низким ка- 

чеством. Работает по 

шаблонам и 

образцам. Всё 

выполняет с 

помощью педагога. 

Не владеет 

правильными 

приёмами работы 

инструментами. 

 

 

 

 

Второй  год обучения. 

 

 

    

№ 

 

Тема 

 

Уровень 

 

Высокий Средний Низкий 

1 

 

Вводное  

занятие  

 

Самостоятельно 

организует рабочее 

место. Знает правила 

ТБ. 

 

Самостоятельно 

организует рабочее 

место, но в процессе 

работы не может 

содержать его в 

порядке. Правилами 

ТБ владеет. 

 

Организацию 

рабочеего места 

выполняет с 

помощью педагога. 

Знает правила ТБ, но 

при работе может не 

применять. 

 

2 Модели самолётов 

А-1, В-1, С-1, F2B, 

F2A, F4B, F2D. 

Без труда разбирает- 

ся в чертеже. Соблю- 

дает ТБ. Знает после 

довательность изго 

товления модели, все 

виды соединений  

Умело использует в 

работе различные 

материалы. Качество 

работы высокое. 

Озадачивается 

усовершенствованием 

конструкции модели. 

Может правильно 

оценить 

метеорологические 

Разбирается в черте 

же. В работе соблю- 

дает аккуратность. 

Не всегда правильно 

применяет 

материалы,  

инструменты и клей. 

Затрудняется при 

обработке сложных 

деталей.  

Слабо разбирается в 

чертеже. Затрудня- 

ется при изготовле 

нии деталей. 

Качество работы 

низкое, нет аккурат- 

ности. Нередко 

обращается за 

помощью к педагогу. 

Рабочее место не 

может содержать в 

порядке. Может 

использовать 

инструменты не по 

назначению.  



условия для удачного 

старта модели.    

 

 

Третий  год обучения. 

 

 

    

№ 

 

Тема 

 

Уровень 

 

Высокий Средний Низкий 

1 

 

Вводное  

занятие  

 

Самостоятельно 

организует рабочее 

место. Соблюдает 

порядок. Знает 

правила ТБ. 

 

Самостоятельно 

организует рабочее 

место, но в процессе 

работы не может 

содержать его в 

порядке. Правилами 

ТБ владеет. 

 

Организацию рабоче- 

го места выполняет с 

помощью педагога. 

Знает правила ТБ, но 

при работе может не 

применять. 

 

2 Модели самолётов 

F1А, F1В, F1C, 

F2B, F2A, F4B, 

F2D, F2C. 

Знает классифика- 

цию моделей и техни 

ческие требования к 

ним. Без труда разби 

рается в чертеже и 

самостоятельно 

проектирует свою 

модель. Знает после- 

довательность изго- 

товления модели, все 

виды соединений   

Вносит в конструк- 

цию свои изменения. 

Качество работы 

высокое. Умеет 

настраивать полёт 

модели с учётом 

предыдущего старта. 

Соблюдает правила 

ТБ. 

Знает классификацию 

моделей и техничес-

кие требования к 

ним. Выбирает для 

самостоятельного 

проектирования и 

постройки 

несложную модель.  

Затрудняет- ся в 

подготовке чер- тежа. 

Не может творчески 

подойти к внешнему 

виду модели. Не 

всегда правильно 

применяет  

инструменты. 

Качество работы 

хорошее.   

Технические 

требования к 

моделям знает не в 

полном объёме. Не 

может спроектиро- 

вать модель для  

самостоятельной 

постройки. 

Затрудняется в выбо- 

ре класса модели. Не 

соблюдает требова- 

ний построения 

чертежа. Постоянно 

обращается за 

помощью к педагогу. 

Не может 

самостоятельно 

подкорректировать 

настройки модели 

для лучшего 

результата полёта. 

 

 

Здоровьесохраняющие технологии. 

 

 

• Профилактика близорукости и спазма аккомодации ( зарядка для глаз ) 

• Оптимальный двигательный режим (физкультминутки, подвижные игры, 

тренировочные запуски, соревнования, экскурсии). 

• Оздоровление детей в летний период. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список литературы для педагога  

 

1. Гаевский О.К. Авиамоделирование. - 1991. 

2. Горбенко К.С. Макаров Ю.В. Самолёты строим сами. - 1990. 

3. Зайцев Б.Г. Справочник молодого токаря. - 1991. 

4. Калина И. Двигатели для спортивного моделизма - 1983. 

5. Киселёв Б.А. Модели воздушного боя. - 1991. 

6. Колонов Н.Т. Назаров А.Ш. Наумов Н.С. Авиамодели чемпионов. - 1978. 

7. «Моделизм» журнал для авиамоделистов, 1999-2007. 

8. «Моделист-конструктор» журнал, 1970-2003. 

9. Рожков В.С. Авиамодельный кружок. - 1980. 

10. Рожков В.С. Спортивные модели ракет. - 1984. 

11. Рожков В.С. Строим летающие модели. - 1990. 

12. Тарадеев Б.В. Летающие модели-копии. - 1983. 

13. Уланов В.Г. Новожилов Э.Д. Афиногенов Ю.Г. Приспособления для школьных 

мастерских и УПК». - 1981. 

 

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Голубев Ю.А. Камышев Н.И.  Юному авиамоделисту. - 1979. 

2. Ермаков А.М. Простейшие авиамодели. - 1989. 

3. Калина И. Двигатели для спортивного моделизма. - 1983. 

4. Киселёв Б.А. Модели воздушного боя. - 1991. 

5.  Кротов И.В. Модели ракет. - 1979. 

6. «Моделизм», журнал для авиамоделистов. - 1999-2007. 

7. «Моделист-конструктор», журнал. - 1970-2003. 

8. Тарадеев Б.В. Летающие модели-копии. - 1983. 

9. Федотов Г. Звонкая песнь металлов. – 1990. 

 

 

 

 



 Мониторинг определения результатов образовательной деятельности технической направленности 

Программа: «Авиамоделизм» 
№ ФИ 

обучающегос

я 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

Теоретическая подготовка Практическа

я 

подготовка 

 

Регулятивные 

УУД 

Познавательн

ые УУД 

Коммуникативные УУД Личностные УУД 

Умение 

осуществлять 

анализ, 

самоанализ 

Умение 

самостоятель

но выполнять 

работу 

Умение 

слушать и 

слышать 

Умение 

выступать 

перед 

аудиторией 

Умение 

взаимодействова

ть в группе 

Мотивация к 

учебной 

деятельности Теоретически

е знания в 

рамках УТП 

Владение 

терминологие

й 

          

          

          

 
Критерии оценивания 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Методы диагностик 

 

Предметные результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Теоретические знания ребенка в рамках  

учебно-тематического плана 

программы) 

• (М) минимальный  уровень (ребёнок овладел менее чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой) 

• (С) средний уровень (объём усвоенных знаний составляет более  ½); 

• (Max) максимальный уровень (ребёнок освоил практически весь объём 

знаний, предусмотренных программой). 

Наблюдение.  

Владение  терминологией • (М) минимальный уровень (ребенок избегает употребления специальных 

терминов); 

• (С) средний уровень (ребенок сочетает специальную терминологию с 

бытовой); 

• (Max) максимальный  уровень (знание терминов и умение их применять) 

Наблюдение, 

собеседование 

Практическая 

подготовка 

Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой 
• (М) минимальный уровень (ребёнок овладел менее чем1/2 предусмотренных 

умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (Max) максимальный уровень (ребёнок овладел практически всеми умениями 

и навыками, предусмотренными программой). 

Наблюдение, задания 

в рамках игровых 

ситуаций 



Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Умение осуществлять анализ, 

самоанализ 
• (М) минимальный уровень умений  обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при самоанализе, нуждается в помощи; 

• (С) средний уровень (осуществляет самоанализ при  помощи педагога или 

родителей); 

• (Max) максимальный уровень (анализирует самостоятельно) 

Наблюдение 

Познавательные УУД Умение самостоятельно выполнять 

работу 
• (М) минимальный  уровень обучающийся испытывает серьёзные трудности 

• (С) средний уровень (выполняет работу с помощью педагога или родителей); 

• (Max) максимальный уровень (выполняет работу самостоятельно) 

Наблюдение, анализ 

исследовательской 

работы 

Коммуникативные 

УУД 

Умение слушать и слышать • (М) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные затруднения  в 

восприятии информации) 

• (С) средний уровень  

• (Max) максимальный уровень (активное слушание). 

Наблюдение 

Умение выступать перед аудиторией • (М) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные затруднения  при 

выступлении) 

• (С) средний уровень (выступление с помощью) 

• (Max) максимальный уровень (не испытывает трудности при 

выступлении). 

Наблюдение 

Умение взаимодействовать в группе • (М) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные затруднения) 

• (С) средний уровень (участие во взаимодействии с помощью) 

• (Max) максимальный уровень (не испытывает трудности при 

взаимодейтсвии в группе, принимает точку зрения собеседника). 

Наблюдение 

Личностные результаты 

Личностные УУД Мотивация к учебной деятельности • (М) минимальный  уровень мотивации  

• (С) средний уровень мотивации 

• (Max) максимальный уровень мотивации 

Наблюдение 
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