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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Авторская программа детского объединения авиамоделирования составлена на основе  

типовой программы «Авиамодельный кружок» и  программы А.П.Журавлевой «Кружок 

начального технического моделирования». (Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных учреждений. Техническое творчество учащихся. М.Просвещение, 2008 

г.) и многолетнего опыта занятиями авиамоделизмом, с учётом возрастных и психологических 

особенностей подрастающего поколения, имеющейся материальной базы, оборудования, 

имеющегося  помещения. 

Настоящая программа оригинальна тем, что объединяет в себе обучение ребят 

построению различных самолётов, чтобы каждый мог выбрать свою направленность на 

занятиях авиамоделизмом и подготовку спортсменов-авиамоделистов. Данная программа 

носит личностно-ориентированный характер и составлена так, чтобы каждый 

обучающийся имел возможность выбрать конкретный объект работы, наиболее интересный и 

приемлемый для него. 

Программа рассчитана на один  год обучения детей от 7 до 11 лет. 

Обучение проводится с учётом индивидуальных способностей детей, их уровня знаний 

и умений. На программу отводится 216 часов (занятия 2 раза в неделю по 3 часа в  2 группах. 

Количество обучающихся в группах  – 18 человек. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время  небольшое 

количество ребят занимаются прикладным техническим творчеством, а авиамоделизм  - это и 

спортивный азарт, и поиски исследователя, и дорога в большую авиацию. Занятия 

авиамоделизмом, техническим творчеством имеют огромное значение в раскрытии 

творческих способностей подростка. Занятия способствуют развитию у учащихся интереса к 

науке, технике, исследованиям, помогают сознательному выбору будущей профессии. Знания, 

полученные на занятиях по программе, непосредственно влияют на учебный процесс, 

способствуют углубленному изучению школьного материала.  

Программа личностно - ориентирована и составлена так, чтобы каждый обучающийся 

имел возможность свободно выбрать конкретный объект работы, наиболее интересный и 

приемлемый для него. 

Постройка летающих моделей – первый шаг в «большую  авиацию». Но дети 

становятся на него задолго до того, как перед ними возникает вопрос о будущей профессии. 

Для них это, прежде всего, увлекательная игра. Вряд ли моделизм так бы интересовал детей 

едва ли не с дошкольного возраста потому, что он дает возможность практически 

познакомиться с элементами авиационной техники, с физическими основами полета. Эти 

цели понятны взрослым, понятны и старшеклассникам, а детей привлекает не столько 

познавательная, сколько игровая сторона авиамоделизма, возможность сделать своими 

руками модель, летающую «совсем как настоящий самолет», запускать ее, то есть играть в 

авиацию.  

     В детском объединении «СЛАП» увлеченно строят модели учащиеся разного возраста. 

Модели самолетов изготавливаются от простейших, с применением бумаги и картона, до 

самых сложных с двигателями. Занимаясь авиамоделированием, школьники приобретают 

знания по математике, физике, черчению, географии, метеорологии. Ребята учатся работать 

различными инструментами, что обязательно пригодиться в жизни 

     Авиамоделизм – это синтез спорта и технического творчества, возможно для кого-то - это 

путь в профессию. 

- форма обучения – очная,    

- форма организации обучения – групповая, индивидуальная; 

 

Условия реализации программы 
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Занятия по программе проводятся в одном специализированном кабинете. Кабинет 

обеспечен соответствующей мебелью: рабочими столами, стульями, шкафами для моделей, 

стеллажами и шкафами для строящихся моделей, шкафами для хранения инструмента, 

столом для руководителя. Кабинет  оборудован  тематическим стендом и наглядными 

пособиями.   

  Цель программы: создание условий для индивидуального развития технического 

творческого потенциала обучающихся через занятия авиамоделированием. 

  Задачи: 

Образовательные: 

- развитие технического мышления; 

- формирование знаний в области аэродинамики; 

-обучение детей использованию в речи правильной технической терминологии, 

технических понятий и сведений; 

- формирование навыков работы с инструментами и приспособлениями при обработке 

различных материалов; 

- формирование умения самостоятельно решать вопросы конструирования и 

изготовления авиамоделей; 

- мотивация отношения к обучению как важному и необходимому для личности и 

общества делу. 

Развивающие: 

- развитие творческого мышления; 

- развитие умений умственного труда (запоминать, анализировать, оценивать и т.д.). 

      Воспитательные: 

- воспитание настойчивости в преодолении трудностей, достижении поставленных 

задач; 

- воспитание аккуратности, дисциплинированности, ответственности за порученное 

дело; 

- приобщение к нормам социальной жизнедеятельности; 

- воспитание патриотизма; 

Программа 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. 

Основные формы проведения занятий – практическая работа и соревнования. Ребята 

закрепляют и углубляют теоретические знания, формируют соответствующие навыки, 

упражняются в запуске моделей, учатся управлять ими, соревнуются между собой. 

Практическая работа в течение всего курса состоит из следующих  основных этапов: 

1. Изготовление чертежей, шаблонов, приспособлений. 

2. Подбор инструментов и оборудования. 

3. Заготовка и первоначальная обработка материалов. 

4. Изготовление моделей по индивидуальным планам. 

5. Отделка моделей. 

6. Регулировка и пробные запуски. 

7. Устранение выявленных недостатков. 

8. Соревнования по изготовленным моделям. 

 

Планируемые результаты: 

-Ребёнок научится строить и запускать простейшие и схематические модели планеров и 

самолетов. 

 Ребёнок  получит возможность научиться: 
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 - конструировать    летательные аппараты; 

 - работать с ножницами, ножом, напильником и    клеями ПВА и другими современными клеями;  

 -  получит теоретические сведения из курса физики; 

 - узнает правила проведения соревнований по простейшим и свободнолетающим  авиамоделям; 

- строить и запускать простейшие модели самолетов и планеров;  

- повышать спортивные разряды, полученные после первого года занятий; 

- соблюдать технику безопасности при изготовлении моделей. 

. 

Форма контроля, практическая и теоретическая. 

Практическая форма контроля проводится два раза в год (в конце  первого полугодия и 

в конце учебного года).  

Теоретическая форма контроля проводится с помощью анкетного тестирования, два 

раза в год (в конце  первого полугодия, в  конце учебного года). 

 

 

Содержание программы 

. 

Тема 1.  Вводное занятие. 

 

Авиация и ее значение в народном хозяйстве. Авиамоделизм - первая ступень 

овладения авиационной техникой. Цель, задачи и содержание работы на учебный год. 

Ознакомление с достижениями учащихся в предыдущие годы. Демонстрация моделей, ранее 

построенных в кружке. Правила работы в кружке, правила безопасности труда. 

Тема 2. (2 часа)  Материалы и инструменты. 

Основным видом  материала является бумага, плотный картон и полеуритановые пластины. 

Тема 3. (12 часов)  Простейшие авиамодели бумажные модели. 

Основные части самолета и модели. Условия, обеспечивающие полет, центр тяжести, 

угол атаки. Способы летания в природе.  

Практическая работа. Изготовление бумажных летающих моделей: простейшего 

планера, планера для фигурного полета, планера с подкосами, планера со свободнонесущим 

крылом. Игры и соревнования. 

Тема 4.  (50 часов) Формирования устойчивых навыков по моделированию. 

Краткий исторический очерк. Создание планера О. Лилиенталем и его полеты. Полеты 

на планерах русских конструкторов А. В. Шиунова, К. К. Арцеулова,  Российского и др. 

Развитие планеризма в Советском Союзе. Первые планеры советских конструкторов С. В. 

Ильюшина, А. С. Яковлева, С. П. Королева, О. К. Антонова. Рекордные полеты советских 

планеристов. Использование планеров в годы Великой Отечественной войны. Развитие 

дельтапланеризма. 

Способы запуска планеров с помощью амортизатора, автолебедки и самолета. Силы, 

действующие на планер в полете. Дальность планирования. Угол планирования. Скорость 

снижения. Парение планера в восходящих потоках воздуха. 

Устройство учебного планера. Фюзеляж, крыло, хвостовое оперение. Система управления 

планером. Спортивные и рекордные планеры. 

Практическая работа. Постройка схематических моделей планеров, технология 

изготовления их отдельных частей. Профиль и установочный угол крыла. Вычерчивание 

рабочих чертежей в натуральную величину. Изготовление частей и деталей моделей планеров: 
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грузика, рейки-фюзеляжа, стабилизатора, киля, рамки крыла. Изготовление нервюр крыла. 

Сборка крыла. Изготовление кабанчика, подкосиков для крепления крыла к фюзеляжу. 

Обтяжка поверхностей: стабилизатора, киля и крыла. Определение центра тяжести модели. 

Регулировка и запуск моделей, устранение замеченных недостатков. Тренировочные 

запуски моделей на леере. Организация соревнований с построенными моделями. 

 

Тема 5. (44 часа) 

Изготовление простейших моделей самолетов. 

.   

Краткий исторический очерк. Первые попытки создания самолета. Самолет русского 

моряка А. Ф. Можайского. Первые полеты самолета братьев Райт. Развитие самолетов в нашей 

стране и за рубежом. Выдающийся русский летчик П. Н. Нестеров. 

Бурное развитие советской авиации в довоенное время. Рекордные полеты под 

руководством В. П. Чкалова, М. М. Громова, В. С. Гризодубовой. Советская авиация в годы 

Великой Отечественной войны. Подвиг Н. Гастелло. Трижды герои Советского Союза А. И. 

Покрышкин и И. Н. Кожедуб. Боевые самолеты советских ВВС. Развитие авиации в 

послевоенные годы. 

     Основные режимы полета самолета. Силы, действующие на самолет в полете. Работа 

воздушного винта. 

Учебный самолет Як-18. Крыло, элероны, фюзеляж, хвостовое оперение, шасси, 

двигатель, воздушный винт. 

Практическая работа. Изготовление схематических моделей самолетов. Вычерчивание 

рабочих чертежей. Изготовление частей и деталей схематических моделей самолетов: рейки-

фюзеляжа, кромок и нервюр крыла, закруглений, киля и стабилизатора. 

Изготовление воздушного винта, подшипника к нему. Обтяжка 

поверхностей: стабилизатора, киля и крыла. Изготовление резиномотора. Определение 

центра тяжести. 

Регулировка запуска моделей, устранение замеченных недостатков. Тренировочные 

запуски с полным заводом резиномотора. Проведение соревнований с построенными 

моделями на продолжительность полета 

 

Тема 6. Подведение итогов за год. 

 

Подведение итогов работы объединения за год. Рекомендации по самостоятельной 

работе в летние каникулы. Перспективы работы в новом учебном году. Подготовка моделей к 

отчетной выставке. Показательные запуски. Участие в Областных соревнованиях. 

 

Этапы педагогического контроля 

 

Какие умения и навыки 

контролируются 
Сроки Методы контроля 

Изготовление простейших 

моделей из бумаги 

 

Сентябрь 

 

Практическое задание 

Работа с ножницами, умение 

выполнять простейшие 

чертежи 

Сентябрь-май 
 

Тесты 

Умение запускать 

простейшие модели 

самолетов и вертолетов 

 

Май 

 

Тренировочные полеты 
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Календарный учебный график 

 

Название 

программы 

Название 

объединени

я 

№ группы/ 

год 

обучения 

Количество часов по плану 
Всего 

часов 

сен. окт. ноя. дек. янв. 
фев

. 

мар

. 
апр. май 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬ

НАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВА

ЮЩАЯ 

ПРОГРАММА  

«Авиамоделирова

ние» 

«СЛАП» 

1 группа 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 216 

2 группа 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 

 

 

IV. Методическое обеспечение программы 

 

Одно из важнейших условий успешного проведения учебно-воспитательной работы в 

объединении — ее плановость и организационная четкость. Работа планируется в начале 

учебного года. 

Его структура и содержание зависят от года занятий объединения, материальной базы, 

опыта руководителя и других факторов. 

Учебная работа планируется на основании модифицированной программы.  

Примерно пятая часть времени отводится на теоретические занятия, остальное — на 

практические. Продолжительность бесед не более 10 — 15 мин. 

Занятия авиамодельного объединения проводятся в специально оборудованном 

помещении. Обычно на одном занятии сочетаются различные виды деятельности: 

обучающиеся слушают объяснения педагога, выполняют практические работы, конструируют 

модели самолетов и планеров, самостоятельно изучают техническую и справочную 

литературу, журналы. 

Итак, занятия включают: сообщение теоретических сведений, формирование умений и 

навыков в выполнении различных операций, закрепление и проверку полученных знаний и 

навыков. На практических же занятиях воспитанники учатся работать ручными 

инструментами: ножом, ножницами, паяльником, изготавливают модели и т.д. Закрепляют 

полученные знания и навыки при самостоятельной работе над моделями. 

Занятия в объединении  отвечают следующим требованиям: 

1.  Определяется учебная цель каждого занятия  в соответствии с программой и планом 

работы. 

2. Подбор учебного материала осуществляется с учетом содержания темы и 

поставленных задач.  

3. Используются разнообразные методы работы с учетом темы, уровня подготовки 

обучающихся, материальной базы; эти методы обеспечивают максимальную активность всех 

воспитанников, творческий подход к решению поставленных задач. 

5. Сочетаются коллективная и индивидуальная формы работы.  
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Методы обучения. На занятиях по программе применяют различные методы обучения, 

которые обеспечивают получение воспитанниками необходимых знаний, умений и навыков, 

активизируют их мышление, развивают и поддерживают интерес к авиамоделизму. 

Излагается теоретический материал, используя словесные методы: рассказ, объяснение 

или беседу; сочетать с демонстрацией учебно-наглядных пособий, действующих моделей или 

конструкций. 

Чтобы  выработать у воспитанников практические умения и навыки, им вначале 

предлагается изготовить несложные модели. Затем, усложняя задание, обучающиеся 

приучаются к самостоятельности, вводятся элементы творчества. 

Основной метод проведения занятий по программе – практические работы как 

важнейшее средство связи теории и практики в обучении. Их цель — закрепить и углубить 

полученные теоретические знания учащимися, сформировать соответствующие навыки и 

умения. 

На выбор методов обучения существенно влияет материально-техническая база 

объединения: наличие материалов, инструмента, оборудования. 

Правильная постановка учебного процесса, сочетание разных методов обучения 

способствуют развитию технического мышления обучающихся и успешной работе 

авиамодельного объединения. 

 

 

Материально техническое обеспечение. 

  

 Наборы простейших моделей самолетов; 

 Ручной инструмент для индивидуальной работы детей; 

 Наглядные пособия. 

Учебный план 

 

№ 

п/

п 

Тема  Количество часов Формы 

промежуточно

й аттестации 
всего теория практ

ика 

 

1. 

 

Вводное занятие. 

 

2 

 

2 

 

- 

 

2. Материалы и инструменты. 4 4 -  

3.  Бумажные летающие модели. 16 4 10 Практическая 

работа, полеты 

4.  Формирование устойчивых 

навыков по моделированию   

80 12 68 Практическая 

работа, полеты 

5.  Изготовление моделей 

простейших метательных 

моделей   

110 8 104 Практическая 

работа, полеты 

6. Заключительные занятия. 4 - 4 Практическая 

работа, полеты 

   216 30 186  
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Календарно-тематическое планирование  

 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

1 неделя Тема Часы  

1, 2 занятие Вводное занятие. Общее знакомство с          историей 

авиации, ее развитием и применением. 

3/3 

3, 4 занятие Техника безопасности при работе  инструментами. 3/3 

Бумажные летающие модели. 

5, 6 занятие  ОФП (общефизическая подготовка). 3/3 

7, 8 занятие  Изготовление крыла из пенопласта. 3/3 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1, 2 занятие Изготовление фюзеляжной рейки. 3/3 

Формирование устойчивых навыков по моделированию 

3, 4 занятие Назначение и типы планеров. Теоретические сведения по 

регулировке и запуску. 

3/3 

5, 6 занятие Теоретические сведения по регулировке и запуску.   

ОФП (общефизическая подготовка). 

3/3 

7, 8 занятие Теоретические сведения по регулировке и запуску. 

Регулировка и запуск. 

3/3 

Н
о
я

б
р

ь
 

1, 2 занятие Теоретические сведения по запуску. 3/3 

3, 4 занятие Изготовление крыла модели. 3/3 

5, 6 занятие Определение массы модели. Изготовление крыла модели 

из пенопласта. 

3/3 

7, 8 занятие Выполнение рабочих чертежей деталей.  

ОФП (общефизическая подготовка). 

3/3 

Д
ек

а
б
р

ь
 1, 2 занятие Склеивание кромок крыла. 3/3 

3, 4 занятие Изготовление крыла модели. 3/3 

5, 6 занятие Изготовление крыла модели. ОФП (общефизическая 

подготовка). 

3/3 

7, 8 занятие Склеивание деталей крыла. 3/3 

Я
н

в
а
р

ь
 1, 2 занятие Изготовление фюзеляжной рейки. 3/3 

3, 4 занятие Изготовление носовой части модели. 3/3 

5, 6 занятие Изготовление стабилизатора. 3/3 

7, 8 занятие  Изготовление стабилизатора. ОФП (общефизическая 

подготовка). 

3/3 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1, 2 занятие Сборка модели в целом. 3/3 

3, 4 занятие Сборка модели в целом. 3/3 

5, 6 занятие Определение Ц.Т. модели. 

ОФП (общефизическая подготовка). 

3/3 

7, 8 занятие  Учебные запуски модели. 3/3 

М
а
р

т
 

1, 2 занятие Учебные запуски модели. 3/3 

Изготовление моделей ракет  

3, 4 занятие Просмотр видеофильмов о космонавтике. Наша страна- 

родина космонавтики. 

3/3 

5, 6 занятие Техника безопасности при запусках ракет 3/3 

7, 8 занятие  Конструирование модели ракеты. Выбор материала. 

ОФП (общефизическая подготовка). 

3/3 

А
п

р
ел

ь
 1, 2 занятие Выбор диаметра оправки корпуса ракеты. 3/3 

3, 4 занятие Изготовление корпуса ракеты. 3/3 

5, 6 занятие Изготовление корпуса ракеты. 

ОФП (общефизическая подготовка). 

3/3 
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7, 8 занятие Выбор формы стабилизатора. 3/3 
М

а
й

 
1, 2 занятие Вклеивание стабилизатора. 3/3 

3, 4 занятие Изготовление парашюта. ОФП (общефизическая 

подготовка). 

3/3 

5, 6 занятие Подготовка к полету. 3/3 

7, 8 занятие Полеты моделей. 3/3 

Итого за год: 108 занятий, 216 часов: 

 

30 часов - теоретической части, 

186 часов - практическая часть 

Оценочные материалы: 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Ведется совместно с педагогом 

обсуждение работы на данном этапе. Завершенные изделия (авиамодели) выставляются на 

текущих выставках села, города, области. 
Итоговая диагностика: проводится в конце года, с целью, определения уровня освоения 

полученных знаний и навыков по содержанию программы. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- выставки работ воспитанников; 

- презентации летающих моделей; 

- конкурсы различного уровня (областные, Всероссийские, городские, муниципальные детские 

художественные конкурсы). 

 

Диагностическая карта воспитанника: 

№ 
п/п 

Знания, умения и навыки, предусмотренные 
программой 

Результаты в % 

Стартовые  итоговые 

1. Знания по технике безопасности  

поведения на занятиях. 

  

2. Лучшая настольная модель.   

3. Самый продолжительный полет.   

4. Новизна модели.   

 

Дидактический материал: 

Образцы моделей выполненные педагогами и учащимися, схемы рисунки, фотографии, 

эскизы, специальная дополнительная литература. 

 

Использованная литература: 

1. Мякинин В.Г. «Модели ракет», издательство «Осто» (ДОСААФ)» М.,2005 г. 

2. Авилов Н.П. « Авиамодельный спорт», издательство « Осто» (ДОСААФ)» М., 1997 г. 

3. Журнал « Моделист-конструктор».  

4. Антипов И.Л. « Техническое моделирование» « Просвещение» М., 2006 г.  

5.  Рожков Ю.Н. Информационный материал « Осто» (ДОСААФ),  М.,2007 г. 

6. Педагогика. Учебное пособие для индустриально-педагогического колледжа. 

Издательство: М., « Высшая школа» 2012 г.  

Литература, рекомендуемая для чтения детям. 

 

1. Журналы “Моделист-конструктор”, годовые подписки. 

2. Журналы “Юный техник”, годовые подписки.  

3. Голубев Ю. А., Камышев Н. И. «Юному моделисту». – М.: Просвещение, 1979. 

4. Ермаков А. М., Простейшие авиамодели, М., Просвещение 1989. 
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5. Журавлева А. П., «Что нам стоит флот построить», М., Патриот, 1990. 

6. Раевский О. К., «Авиамоделирование», М., ДОСААФ СССР, 1990. 

7. Смирнов Э. Как сконструировать и построить модель, ДОСААФ, М., 1973. 
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