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Пояснительная записка. 

Постройкой летающих моделей увлекаются тысячи детей и юношей. 

Авиамодельные кружки, клубы, объединения работают практически во всех районах 

России. Вместе с тем авиамоделизм - один из наиболее технически сложных и 

материалоемких видов спорта. 

Интерес школьников к авиамоделизму не случаен. Авиация воплощает в себя 

новейшие достижения передовой науки и техники. Постройка летающих моделей - 

первый шаг по пути в «большую авиацию». Но дети становятся на этот путь задолго 

до того, как перед ними возникает вопрос о будущей профессии. Для них 

авиамоделизм - это, прежде всего увлекательная игра, это возможность сделать 

своими руками модель, летающую «совсем как настоящий самолет». 

Занятия авиамоделизмом - это, прежде всего, один из видов внешкольной 

работы, то есть средство организации разумного досуга, активного отдыха 

учащихся. Выходя из рамок школьной программы, он, тем не менее, в значительной 

степени соответствует общему и политехническому обучению школьников. Строя и 

запуская летающие модели, обучающиеся достаточно глубоко знакомятся с 

историей создания самолета, вертолета, воздушного шара, дирижабля, парашюта и с 

ролью русских ученых и изобретателей в их создании; изучают конструкцию 

летательных аппаратов и теорию их полета. 

Направленность программы кружка «Авиамоделирование» по содержанию 

является технической, по функциональному предназначению – учебно- 

познавательной, по форме организации – кружковой, по времени реализации – 

трехгодичной, по виду - общеразвивающей. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время  

техническая направленность в дополнительном образовании развита слабо в связи с 

большими материальными затратами и отсутствием специалистов. Данная 

программа обладает мощным потенциалом для обеспечения условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется выбором 

определенных принципов, форм и методов обучения. 

Принципы обучения: 

Принцип научности — в содержание обучения включены только объективные 

научные факты, теории и законы физики, математики, аэродинамики, отражающие 

современное состояние науки и направления творческой деятельности. 

Принцип связи обучения с практикой — учебный процесс построен таким 

образом, что дети используют полученные теоретические знания непосредственно в 



решении практических задач, не только в процессе обучения, но и в реальной 

жизни. Также у них вырабатывается навык анализа и преобразования окружающей 

действительности с выработкой собственных взглядов. 

Принцип систематичности и последовательности – содержание учебного 

материала построено в определенной логической последовательности с разделением 

на разделы и темы, с постепенным усложнением объясняемого материала. 

На занятиях первого года обучения учащимся даются основные сведения по 

авиации, авиамоделизму, они учатся строить и запускать простейшие и 

схематические модели планеров и самолетов. Учитывая, что кружок неизбежно 

будет опережать школьную программу, теоретические сведения из курса физики 

сообщаются в объеме, необходимом для осмысленного выполнения намеченной 

практической работы и понимания физических основ полета. 

Во время занятий второго года обучения расширяются знания и навыки, 

приобретенные обучающимися ранее. Здесь больше внимания уделяется спортивной 

работе, так как кружковцы уже строят фюзеляжные модели самолетов и планеров и 

участвуют в соревнованиях городского и областного уровней. 

Цель занятий третьего года обучения - дальнейшее повышение знаний в 

области аэродинамики, конструирование и расчет сложных моделей, проведение 

экспериментов с летающими моделями самолетов. Тематика знаний охватывает 

обширный круг вопросов и рассчитана на подготовленных кружковцев. 

При изучении учебного курса в целом устанавливаются внешние и внутренние 

связи между фактами, законами, теориями. 

Принцип наглядности – в ходе учебного процесса максимально 

«включаются» все органы чувств ребенка, они вовлечены в восприятие и 

переработку полученной информации. При обучении детям дается возможность 

наблюдать, измерять, трогать, проводить опыты, использовать полученные знания и 

умения в практической деятельности. 

Принцип сознательности и активности — при определении содержания 

учебного процесса учитываются актуальные интересы и потребности детей, дети 

включены в решение проблемных ситуаций, в процесс поиска и выполнения 

учебных и практических задач, стимулируются коллективные и групповые формы 

учебной работы. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, 

причем большее количество времени занимает практическая часть. По месту 

проведения занятия можно разделить на занятия в учебном кабинете 

(тематические, 

комплексные, итоговые) и выездные (походы, экскурсии, практические 



тренировки на местности). По особенностям коммуникативного взаимодействия 

педагога и детей занятия представляют собой лабораторные работы, практикумы, 

занятия на компьютерном тренажере. По классификации в зависимости от 

дидактической цели используются все формы занятий – вводные занятия, занятия по 

углублению знаний, практические занятия, занятия по систематизации и обобщению 

знаний, по контролю знаний, умений, навыков, комбинированные формы занятий. 

Наиболее эффективный метод контроля образовательного процесса – анализ 

результатов соревнований различного уровня: для первого года обучения – внутри 

кружковых, для второго года обучения – городских и областных, для третьего года 

обучения – федеральных. Также для проверки полученных теоретических знаний 

используется тестирование. 

Цель программы: приобщить детей к авиамоделированию через развитие 

творческих способностей. 

Задачи: 

Образовательные: 

• овладеть культурой графического изображения и чтения

 графической документации; 

• овладеть техникой измерений, испытаний, элементов лабораторных работ, 

проб, подсчетов; 

• выработать умение решать производственные задачи, в том числе 

творческие, конструктивные, по техническому планированию, организации работ. 

Развивающие: 

• усвоить различные навыки труда; 

• учить вырабатывать умение привлекать к технике данного дела технических 

средств из других отраслей производства; 

• получить и совершенствовать соревновательный опыт и технико-тактическое 

мастерство; 

• развить творческое, эстетическое восприятие технических явлений в 

единстве с рациональным подходом к производству. 

Воспитательные: 

• воспитывать гибкое, подвижное мышление; 

• прививать навыки работы в команде; 

• прививать интерес к авиамоделированию; 

• воспитывать спортивное трудолюбие и культуру. 

Отличительные особенности образовательной программы заключаются в 

поэтапном, линейном освоении материала. Обучающиеся первого года обучения, 

как правило, не имеют достаточно знаний и навыков практической работы. 



Основная цель теоретических занятия - объяснить в главных чертах конструкцию и 

принцип действия летательного аппарата, не вникая во второстепенные детали, 

упрощенно. 

При практической работе все учащиеся выполняют одинаковые задания. 

Руководитель излагает теоретический материал и дает пояснения одновременно 

всей группе. Модели, предлагаемые учащимся, должны быть посильны для всех. 

Если некоторые учащиеся выполняют прием неправильно, работа прерывается, 

показывают и объясняют, как пользоваться инструментом, строгать рейку, собирать 

крыло и т.д. Руководитель может предложить повторить прием наиболее 

подготовленному кружковцу. 

На втором году обучения деятельность учащихся приобретает определенную 

направленность, они овладевают углубленными знаниями основных законов 

аэродинамики полета, навыками самостоятельного конструирования моделей. 

Работают в основном индивидуально, иногда в микрогруппе из 2-3 человек. 

На третьем году обучения решается задача максимального развития творческих 

способностей учащихся, приобщения их к авиамодельному спорту. Уровень 

занятий, умений, навыков воспитанников третьего года обучения достаточно высок. 

Обучение становится индивидуализированным. Работают учащиеся в спортивном и 

экспериментальном направлениях, так как спортивное направление авиамоделизма 

немыслимо без экспериментально-исследовательской работы. Практические занятия 

по программе третьего года обучения дополняются тренировками на компьютерном 

симуляторе полетов «Aerofly Professional Deluxe». 

Каждое занятие делится на теоретическую и практическую часть. 

Теоретическая часть проводится в форме беседы, где раскрываются вопросы 

техники безопасности, аэродинамики, теории полета и конструкции моделей, 

остальное время - практическая работа детей. Прохождение каждой новой 

теоретической темы предполагает постоянное повторение пройденных тем, 

обращение к которым диктует практика. Такие методические приемы, как 

«забегание вперед», «возвращение к пройденному» придают объемность 

«линейному», последовательному освоению материала в данной программе. 

При обучении используются следующие методы: 

Методы практико-ориентированной деятельности: упражнения, тренировка, 

практикум. 

Словесные методы обучения: лекция; объяснение; рассказ; чтение; беседа; 

диалог; консультация. 

Графические работы: составление графиков, чертежей. 

Метод наблюдения: фотовидеосъѐмка. 



Исследовательские методы: проведение опытов; лабораторные занятия; 

эксперименты. 

Методы проблемного обучения: создание проблемных ситуаций и постановка 

проблемных вопросов; объяснение основных понятий, определений, терминов; 

самостоятельная постановка, формулировка и решение проблемы обучающимися; 

по- иск и отбор аргументов, фактов, доказательств; самостоятельный поиск ответов 

обучающимися на поставленную проблему. 

Проектные и проектно-конструкторские методы обучения: создание моделей, 

конструкций, проектирование (планирование) деятельности. 

Метод игры: компьютерные игры. 

Наглядный метод обучения: с использованием наглядных материалов: картины, 

рисунки, плакаты, фотографии; таблицы, схемы, чертежи, графики; использование ё 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы от 10 до 18 лет. Количество обучающихся в одной группе согласно 

нормативам СанПиН – 10 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 

общее число занятий в год – 144 часа. 

В течение первого года обучения учащиеся должны приобрести 

следующие 

знания и навыки: 

- иметь начальные знания по истории авиации и теории полёта, 

- уметь правильно работать столярным и слесарным инструментом, 

- уметь обрабатывать основные материалы, применяемые в авиамоделировании, 

- уметь читать простейшие чертежи, 

- уметь строить и запускать схематические модели. 

Проверка приобретённых навыков проводится в конце года в форме 

кружковых соревнований и викторин. 

В течение второго года обучения учащиеся должны приобрести 

следующие 

знания и навыки: 

- знать основные законы аэродинамики и теории полёта, 

- уметь конструировать отдельные узлы и детали моделей, 

- уметь строить и запускать модели в соответствии с положениями ФАИ. 

Проверка приобретённых навыков проводится в конце года участием в 

городских и областных соревнованиях. 

В течение третьего года обучения учащиеся должны приобрести 

следующие 

знания и навыки: 

• освоить изготовление деталей для авиамоделей из стеклопластика, 



• производить необходимые расчёты при конструировании модели, 

• самостоятельно решать большинство вопросов по проектированию и 

изготовлению моделей, 

• приобрести спортивный опыт. 

Контроль осуществляется в процессе тренировок и соревнований на 

федеральном 

уровне. 



Учебно-тематический план. 

Первый год обучения. 
 
 

№№ 
п\п 

Название темы Количество часов 

теория практика всего 

1. Введение. 2 - 2 

2. Техника безопасности. 4 4 8 

3. Простейшие бумажные летающие модели. 1 15 16 

3.1 Технология изготовления 1 1 2 

3.2 Изготовление крыла - 4 4 

3.3 Изготовление фюзеляжа и хвостового оперения - 4 4 

3.4 Регулировка центра тяжести - 4 4 

3.5 Испытание моделей - 2 2 

4. Парашют, воздушный шар, дирижабль. 1 1 2 

5. Воздушный змей. 1 9 10 

5.1 Виды воздушных змеев. 1 1 2 

5.2 Изготовление плоского змея - 6 6 

5.3 Испытание моделей - 2 2 

6. Вертолет, модели ракет. 1 1 2 

7. Схематическая модель планера. 4 38 42 

7.1 Технология изготовления 2 - 2 

7.2 Изготовление чертежа 1 1 2 

7.3 Выбор материалов 1 1 2 

7.4 Изготовление фюзеляжа - 6 6 

7.5 Изготовление хвостового оперения - 6 6 

7.6 Изготовление крыла - 14 14 

7.7 Сборка. Регулировка центра тяжести - 8 8 

7.8 Испытание моделей - 2 2 

8. Схематическая модель самолета с резиновым 

двигателем. 

6 42 48 

8.1 Технология изготовления 2 - 2 

8.2 Изготовление чертежа 2 2 4 

8.3 Выбор материалов 1 1 2 

8.4 Изготовление фюзеляжа - 6 6 

8.5 Изготовление хвостового оперения - 6 6 

8.6 Изготовление крыла - 18 18 

8.7 Сборка. Регулировка центра тяжести 1 7 8 

8.8 Испытание моделей - 2 2 

9. Подготовка и участие в соревнованиях. 2 12 14 

ИТОГО: 22 122 144 



Второй год обучения 
 
 

№ 

п/п 

Название темы 
Количество часов 

теория практика всего 

1 2 3 4 5 

2. Техника безопасности. 2  2 

3. Авиамодельные двигатели. 6 2 8 

3.1 Основные сведения о двигателях внутреннего сгорания 3 1 4 

3.2 Виды авиамодельных двигателей 3 1 4 

4. Воздушные винты. 6 2 8 

10.1 Виды воздушных винтов 2  2 

10.2 Изготовление двухлопастного винта 1 3 4 

10.3 Мелкие доработки винта 1 1 2 

11. Топливные смеси. 2 2 4 

12. Модель планера класса А-l. 2 22 20 

12.1 Технология изготовления 2  2 

12.2 Изготовление чертежа  2 2 

12.3 Выбор материалов  2 2 

12.4 Изготовление фюзеляжа  2 2 

12.5 Изготовление хвостового оперения  2 2 

12.6 Изготовление крыла  4 4 

12.7 Сборка. Регулировка центра тяжести  2 2 

12.8 Испытание моделей  2 2 

12.9 Практика затяжки планера на леере  2 2 

13. Модель резиномоторной модели самолета класса В-l. 2 20 22 

13.1 Технология изготовления 2  2 

13.2 Изготовление чертежа. Выбор материалов  2 2 

13.3 Изготовление фюзеляжа  2 2 

13.4 Изготовление хвостового оперения  2 2 

13.5 Изготовление крыла  4 4 

13.6 Изготовление и растяжка резиномотора  2 2 

13.7 Изготовление воздушного винта  2 2 

13.8 Изготовление моторной бобышки  2 2 

13.9 Сборка. Регулировка центра тяжести  2 2 

13.10 Испытание моделей  2 2 

14. Таймерная модель самолета класса C- 1 4 20 24 

14.1 Технология изготовления 2  2 

14.2 Изготовление чертежа  2 2 

14.3 Выбор материалов 2  2 

14.4 Изготовление фюзеляжа 1 1 2 

14.5 Изготовление хвостового оперения 1 3 4 

14.6 Изготовление крыла 1 3 4 

14.7 Изготовление воздушного винта 1 3 4 

 14.8 Сборка. Регулировка центра тяжести 1 1 2 

14.9 Испытание моделей 1 1 2 

15. Кордовая модель - полукопия самолета. 6 42 48 

15.1 Выбор прототипа. Знакомство с историей модели. 2  2 



15.2 Технология изготовления. Выбор материалов 1 3 2 

15.3 Изготовление чертежа 1 3 4 

15.4 Изготовление фюзеляжа 1 3 4 

15.5 Изготовление хвостового оперения 1 3 4 

15.6 Изготовление крыла 1 3 4 

15.7 Изготовление воздушного винта 1 3 4 

15.8 Изготовление шасси 1 3 4 

15.9 Изготовление масштабных и копийных деталей 1 3 4 

15.10 Сборка. Регулировка центра тяжести 1 3 4 

15.11 Окраска модели в соответствии с прототипом 1 3 4 

15.12 Установка двигателя 1 3 4 

15.13 Испытание моделей 1 3 4 

18. Подготовка и участие в соревнованиях. 2 2 4 

ИТОГО: 32 112 144 

Третий год обучения 

 
№№ п\п Название темы Количество часов 

теория практика всего 

2. Техника безопасности. 4 2 6 

16. Аэродинамика. 12 2 14 

16.1 Атмосфера 2  2 

16.2 Аэродинамические силы 4  4 

16.3 Устойчивость модели 3 1 4 

16.4 Управляемость модели 3 1 4 

17. Выполнение модели самолета. 29 79 108 

17.1 Выбор модели. История модели. 2 4 6 

17.2 Конструкция модели 4 - 4 

17.3 Технология изготовления модели 4 - 4 

17.4 Выполнение расчетов 2 2 4 

17.5 Изготовление чертежа 2 4 6 

17.6 Выбор материалов 2 2 4 

17.7 Изготовление фюзеляжа 2 12 14 

17.8 Изготовление хвостового оперения 2 12 14 

17.9 Изготовление крыла 2 12 14 

17.10 Подбор винтомоторной группы 2 2 4 

17.11 Обкатка двигателя  4 4 

17.12 Сборка. 2 8 10 

17.13 Регулировка центра тяжести 2 6 8 

17.14 Составление топливной смеси 1 3 4 

17.15 Испытание модели - 4 4 

17.16 Доработка модели - 4 4 

18. Правила соревнований. Нормативы.Подготовка и участие в 
соревнованиях. Организация и проведение соревнований. 

4 12 16 

 ИТОГО: 49 95 144 



Содержание учебного плана. 

Тема № 1. Вводное занятие. 

Общее знакомство с авиацией, историей ее развития, применения. 

Во время занятия проводится рассказ о том, что еще в древности люди мечтали 

летать подобно птицам (Икар), о смелых работах и опытах передовых ученых: проект 

летательного аппарата Леонардо да Винчи (1432-1519 гг.); «аэродромическая 

машина» М.В.Ломоносова (1754 г.); первый самолет А.Ф.Можайского (1854 г.); 

теоретические работы «отца русской авиации» Н.Е.Жуковского (1847-1921 гг.). 

Период практической авиации: самолеты первой мировой войны, знаменитые 

русские летчики (Нестеров), рождение русской авиации: ЦАГИ, работы Туполева, 

Яковлева, Поликарпова. Первые авиационные рекорды страны Советов (В.П.Чкалов), 

авиация Великой Отечественной войны, героическая борьба советских летчиков за 

господство в воздухе, послевоенное развитие авиации, современное состояние 

авиационной науки и техники. 

Авиамоделизм - как путь в «большую авиацию», интереснейший вид спорта. 

Тема № 2. Техника безопасности. 

Ознакомление кружковцев с правилами безопасной работы различным 

инструментом, при работе с клеями и красками. 

Столярный инструмент: ножи, ножовка, рубанок, лобзик. Приемы правильной и 

безопасной работы. 

Слесарный инструмент: напильники разных видов, плоскогубцы, отвертки, 

ручные ножницы, молоток, дрель ручная, сверла, метчики и плашки, паяльник с 

принадлежностями. Приемы правильной и безопасной работы. 

Клеи: ПВА, казеиновый, нитроклей, цианакриловый клей. Способы подготовки 

поверхности и склейки. Правила безопасной работы. 

Краски: нитрокраски, водорастворимые акриловые краски. Способы 

нанесения. 

Правила безопасной работы. 

Техника безопасности при работе со стеклотканью. 

Техника безопасности при работе с эпоксидными смолами, цианакриловым 

клеем, компонентами топлива для ДВС, растворителями для нитрокрасок, 

синтетическими эмалями. 

Техника безопасности при работе на сверлильном станке, при работе с 

электроинструментом. 

Техника безопасности при работе на металлообрабатывающем оборудовании 

(токарный станок, сверлильный станок, станок «Умелые руки»), с режущим 



инструментом. 

Техника безопасности при работе с пенопластом, эпоксидными смолами и 

стеклотканью, при зарядке аккумуляторов. 

Тема № 3. Простейшие бумажные летающие модели. 

Изучение основ полета модели. 

Возникновение подъемной силы крыла, основных элементов конструкции  

самолета и модели, способы регулировки модели, назначение и действие рулей. 

Изготовление учебной бумажной модели. 

Практическое освоение приемов запуска и регулировки модели. Понятие об 

устойчивости модели. 

Изготовление бумажной модели планера. 

Проведение игры - тренировки по запуску модели планера. 

Изготовление бумажной модели самолета «Перехватчик». Запуск модели  с 

помощью катапульты. Продолжительность полета; дальность полета. 

Тема № 4. Парашют, воздушный шар, дирижабль. 

Ознакомление кружковцев с назначением, принципом действия и устройством 

парашюта, воздушного шара, дирижабля. 

Исторические сведения по истории изобретения парашюта (Г .Е.Котельников). 

Зависимость скорости снижения от площади и формы купола. Простейший 

парашют. 

История развития воздухоплавания (Крянутной - 1731 год, братья 

Монгольфье - 1783 год; наполнение воздушного шара водородом - профессор 

Ж.Шарль). 

Аэростат и дирижабль. Определение подъемной силы воздушного шара. 

Тема № 5. Воздушные змеи. 

Знакомство кружковцев с одним из древнейших летательных аппаратов, 

историей его развития и применения. 

Родина воздушных змеев - Китай. Легенды, связанные с применением 

воздушных змеев. Некоторые примеры применения воздушных змеев на практике. 

Плоский змей, коробчатый змей:  конструкция, материалы, технология, 

регулировка полета. 

Проведение соревнований по запуску воздушных змеев. 

Тема № 6. Вертолет. Модели ракет. 

Первоначальные сведения о работе воздушного винта, создании им силы 

тяги. 

История сведения о вертолете. Понятие о реактивном движении. 



Воздушный винт: геометрические параметры, шаг винта. Винты 

фиксированного шага и диаметра. Винты изменяемого шага и диаметра. 

Сила тяги. Зависимость силы тяги от диаметра винта, числа оборотов, шага 

винта. Принцип полета вертолета, несущий и рулевой винт, автомат перекоса. 

Проект М.В.Ломоносова (1754 год). Современные вертолеты Ми и Ка. 

Демонстрация полета простейшего вертолета «Муха». 

Китай - родина ракетных запусков, Возникновение силы тяги ракетного 

двигателя. Россия - одна из ведущих стран в ракетостроении. 

Тема № 7. Схематическая модель планера. 

Формирование устойчивых навыков при работе различными инструментами, с 

различными материалами при изготовлении схем модели планера. 

Элементарная теория полета планера: обтекание тел воздушным потоком, 

ламинарное течение, турбулентное течение; возникновение подъемной силы, силы 

сопротивления, силы тяжести. 

Горизонтальный полет, планирование, пикирование, кабрирование. 

Геометрические характеристики модели и их влияние на летные характеристики. 

Основы регулировки модели на планирующий полет. 

Чертеж схематической модели. Изготовление схем модели. 

Тема № 8. Схематическая модель самолета с резиновым двигателем. 

Углубление знаний по авиации и авиационной технике. Развить и закрепить 

устойчивые навыки изготовления моделей. 

Отличие модели планера от модели самолета. Двигатель. Типы двигателей. 

Начальные сведения о принципах работы двигателей. Резиновый двигатель. 

Изготовление, 

Воздушный винт для резиномоторных моделей. Изготовление. Доработка 

модели планера под установку резиномотора и воздушного винта. 

Регулировка моторного полета. 

Тема № 9. Авиамодельные двигатели. 

Теоретические сведения о различных типах двигателей, научить запускать и 

регулировать двигатели. 

Типы двигателей. 

Принцип работы резиномоторного двигателя. Принцип работы ДВС. 

Принцип работы реактивного двигателя. 

Принцип работы ракетного двигателя. 

Материалы, применяемые при изготовлении деталей двигателей. Способы 

запуска двигателей. 



Тема № 10. Воздушные винты. 

Понятие о связи летных характеристик к модели и системы «воздушный винт - 

двигатель - модель». Практические навыки по изготовлению воздушных винтов. 

Назначение воздушного винта. 

Преобразование мощности двигателя в силу тяги. Геометрические 

характеристики воздушного винта. Зависимость чисел оборотов двигателя от 

диаметра винта, шага винта. Зависимость скорости полета модели от шага винта. 

Зависимость силы тяги от диаметра винта. КПД винта. 

Элементарный расчет винта. Изготовление шаблонов. 

Материалы для воздушных винтов. Изготовление винтов вручную. 

Пресс-форма для формовки винта. Прессование винтов. 

Тема № 11. Топливные смеси. 

Топливная система. Типы баков. 

Топливная смесь. Виды и составы топливной смеси. 

Техника безопасности при работе с топливными смесями и запуске двигателя 

Тема № 12. Модель планера класса А-l. 

Расчет и изготовление модели планера. Выбор схемы модели. 

Определение основных размеров и распределение площадей. Удлинение крыла, 

средняя аэродинамическая хорда крыла, плечо горизонтального оперения, 

коэффициент статической устойчивости. 

Выбор профиля крыла и стабилизатора. 

Виды аэродинамических профилей. Коэффициент подъемной силы, 

коэффициент сопротивления. 

Угол атаки и угол установки, число Рейнольдса. Поляра крыла. Построение 

профиля по координатам. 

Получение профиля по компьютерной программе «Профиль 2». Выполнение 

рабочего чертежа. 

Постройка модели. Регулировка и запуск. 

Тема № 13. Модель резиномоторной модели самолета. 

Расчет и изготовление модели самолета с резиновым двигателем. Выбор 

схемы модели. 

Определение основных размеров и распределение площадей. 

Определение параметров винтомоторной группы по номограмме Э.Смирнова. 

Выполнение рабочего чертежа. 

Постройка модели. Регулировка и запуск. 

Тема № 14. Таймерная модель самолета класса С-1. 



Расчет и изготовление модели самолета 

Определение основных размеров и распределение площадей. Выполнение 

рабочего чертежа. 

Постройка модели. 

Регулировка и запуск 

Тема № 15. Кордовая модель - полукопия самолета. 

Расчет и постройка модели-полукопии самолета. 

Общий обзор по истории авиации: КБ Антонова, КБ Поликарпова, КБ Лавочкина, 

КБ Яковлева, КБ Сухого, КБ Микояна. 

Выбор самолета-прототипа. 

Влияние геометрических характеристик оригинала на летные свойства модели. 

Корректировка геометрических характеристик. 

Зависимость между мощностью двигателя, площадью крыла и весом модели. 

Условия натяжения корд. 

Конструктивные решения, принимаемые для натяжения корд. Масштабирование 

чертежей. 

Изготовление масштабных линеек. 

Конструктивная проработка основных узлов модели: крепление двигателя, 

подача топлива, крепление крыла и стабилизатора, система управления, шасси. 

Рабочий чертеж модели. Изготовление модели. 

Отделка модели в соответствии с оригиналом. Регулировка и запуски. 

Тема № 16. Аэродинамика. 

Получение углубленных знаний по аэродинамике. Основные свойства воздуха. 

• Атмосфера земли. 

• Физические характеристики атмосферы и их влияние на полет. 

• Температура воздуха. 

• Атмосферное давление. 

• Плотность воздуха. 

• Инертность, вязкость и сжимаемость воздуха. 

• Скорость звука и скачки уплотнения. . 

• Основные законы движения газов закон неразрывности струи и уравнение 

постоянства расхода газа. 

• Закон Бернулли для струи несжимаемого газа. 

• Аэродинамические трубы. Типы труб и принцип их работы. Аэродинамические 



силы. 

• Аэродинамический спектр крыла. 

• Построение аэродинамических характеристик крыла и самолета; поляра 

самолета, качество по углу атаки; определение по этим графикам всех необходимых 

данных самолета. 

• Причины падения коэффициента подъемной силы самолета на закритических 

углах атаки. 

• Способы увеличения коэффициента подъемной силы и особенности 

аэродинамики механизированного крыла. 

Устойчивость и управляемость самолета. 

• Равновесие сил и моментов. 

• Оси вращения самолета. 

• Виды равновесия. 

• Центровка самолета. 

• Виды центровки. 

• Сущность продольной устойчивости самолета и условия ее обеспечения. 

• Сущность продольной управляемости и основные факторы, влияющие на 

эту управляемость самолета. 

• Боковая устойчивость самолета (определение). 

• Понятие о путевой устойчивости самолета. 

• Боковая управляемость самолета (определение), Путевая

 управляемость самолета. 

• Поперечная управляемость самолета. 

Тема № 17. Выполнение модели самолета 

Освоение технологии изготовления различных частей модели из стеклопластика. 

Стеклоткань и ее виды. 

Эпоксидные смолы и виды. . 

Различные виды формования стеклопластика (вакуумное формование, 

формование с избыточным давлением, формование в негативной форме, формование 

на позитивной форме). 

Получение углубленных сведений по расчету моделей различных классов. 

Компоновочный расчет с определением центра тяжести.

 Аэродинамический расчет с применением простых программ (Motocalk). 

Прочностной расчет с определением коэффициента запаса прочности. Расчет 



устойчивости и управления. 

Построение модели, отрегулировать и участвовать в соревнованиях по 

авиамодельному спорту. 

Постройка моделей идет параллельно с освоением теоретического материала. 

• Понятие о распределении давления по хорде и размаху крыла. 

• Перемещение центра давления крыла и самолета. Горизонтальный полет 

самолета. 

• Схема и соотношение сил в установившемся горизонтальном 'полете. · 

Скорость, потребная для горизонтального полета. 

• Потребная тяга и мощность для горизонтального полета. 

• Первый и второй режимы горизонтального полета и их особенности. 

Эволютивная скорость горизонтального полета (определение). 

• Подъем самолета. 

• Условия установившегося подъема самолета. 

• Связь между углами наклона траектории подъема, углом атаки и углом 

наклона продольной оси самолета. 

• Теоретический, практический и динамический потолки самолета. 

Планирование самолета. 

• Силы, действующие на самолет при планировании. 

• Потребная скорость планирования. 

• Дальность планирования. 

• Влияние различных факторов на дальность планирования. 

• Влияние щитков на угол и дальность планирования. Взлет самолета. 

• Определение взлета. 

• Силы, действующие на самолет при взлете. 

• Скорость отрыва самолета от земли. 

• Влияние основных факторов на длину разбега. 

• Причины разворота самолета на разбеге: действие реакции винта, 

прецессионного момента, закрутки струи винтом. 

• Техника выполнения взлета. Посадка самолета. 

• Элементы посадки. 

• Посадочная скорость и факторы, влияющие на эту скорость. 

• Факторы, влияющие на технику выполнения посадки: состояние посадочной 

полосы; режим работы двигателя; схема шасси; выпуск щитков; направление и 



скорость ветра. 

• Техника выполнения посадки. 

Тема № 18. Подготовка и участие в соревнованиях. Организация и 

проведение соревнований. 

Международная авиационная федерация (ФАИ). Классификация

 летающих моделей самолетов. 

Модель планера, резиномоторная модель самолета, таймерная модель 

самолета. 

Правила соревнований по свободнолетающим моделям. 

Кордовые модели: скоростная модель самолета, пилотажная модель 

самолета, гоночная модель самолета, модель «воздушного боя», модель-копия. 

Правила соревнований по кордовым моделям. 

Радиоуправляемые модели: модель кроссового планера, пилотажная модель, 

модель-копия, модель «воздушного боя». 

Правила соревнований по радиоуправляемым моделям. Подведение итоги 

соревновательного сезона. 

Рассказ об участии кружковцев в соревнованиях с показом видео и 

фотоматериалов. Успехи и недостатки в конструкции моделей и действий 

спортсменов на соревнованиях. 

Изменения правил соревнований по различным классам авиамоделей. 



Календарный учебный график. 

Первый год обучения. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1 
сентябрь Введение. Авиамодельный спорт. Классы 

моделей. Демонстрация моделей. 
2 

  

2 
сентябрь Техника безопасности при работе с ножом. 

Приемы безопасной работы ножом. 
2 

  

3 
сентябрь Техника безопасности при работе наждачной 

бумагой. Приемы безопасной работы с 

наждачной бумагой. 

2 
  

4 

сентябрь Техника безопасности при работе ножовкой, 

лобзиком. Приемы безопасной работы с 
ножовкой и лобзиком. 

2 

  

5 
октябрь Техника безопасности при работе с клеями: 

ПВА, Момент, Титан. Приемы безопасной 

работы с клеями. 

2 
  

6 

октябрь Простейшие бумажные летающие модели. 

Основные части модели. Технология их 
изготовления. Изготовление шаблонов.  

2 

  

7 
октябрь Изготовление крыла. Обводка контура по 

шаблону. Вырезание. 
2 

  

8 октябрь Профилирование крыла. 2   

9 
 Изготовление фюзеляжа. Вычерчивание 

контура. Выпиливание. 
2 

  

10 
 Изготовление хвостового оперения. Обводка 

контура. Вырезание. Профилирование. 
2 

  

11 
 Регулировка центра тяжести. Понятие о 

центре тяжести. Способы регулировки. 
2 

  

12  Практика регулирования центра тяжести. 2   

13  Правила запуска моделей. Практика. 2   

14 

 Парашют, воздушный шар, дирижабль. 

Понятие об этих летающих аппаратах. 

Устройство. Исторические сведения. 

2 

  

15 
 Воздушный змей. Виды, теория полета, 

конструкция. 
2 

  

16  Изготовление реек. 2   

17  Изготовление каркаса змея. 2   

18  Обтяжка каркаса. Изготовление хвоста. 2   

19  Запуск воздушного змея. 2   

20 
 Вертолет. Модели ракет. Основные понятия, 

принцип полета, конструкция. 
2 

  

21 

 Схематическая модель планера. Технология 
изготовления – различные виды конструкции 

крыла, фюзеляжа, хвостового оперения. Вес 
модели. 

2 

  

22  Изготовление чертежа. Элементарные планы 2   



черчения, виды и разрезы. 

23 
 Выбор материалов: плотность материалов, 

виды древесины, виды клеевых 

составляющих. 

2 
  

24 
 Изготовление фюзеляжа. Изготовление 

балки. 
2 

  

25  Изготовление носовой части. 2   

26  Склейка фюзеляжа. 2   

27 
 Изготовление хвостового оперения. 

Изготовление реек. 
2 

  

28  Сборка хвостового оперения. 2   

29  Обтяжка хвостового оперения. 2   

30 
 Изготовление крыла. Изготовление реек на 

кромки 
2 

  

31  Изготовление реек на нервюры. 2   

32  Шкуровка реек. 2   

33  Изготовление нервюр. 2   

34  Изготовление нервюр. 2   

35  Сборка крыла. 2   

36  Обтяжка крыла. 2   

37 
 Сборка и регулировка центра тяжести. 

Сборка модели. 
2 

  

38  Сборка модели. 2   

39  Регулировка центра тяжести. 2   

40  Регулировка центра тяжести. 2   

41  Запуск модели. 2   

42 

 Схематическая модель самолета с резиновым 

двигателем. Технология изготовления. 
Сведения о теории полета, конструкции, 

технологии. 

2 

  

43  Изготовление чертежа. Профиль крыла. 2   

44 
 Изготовление чертежа. Различные формы 

крыльев в плане 
2 

  

45 
 Выбор материалов. Влияние нагрузок на 

выбор материалов. 
2 

  

46  Изготовление фюзеляжа. Изготовление реек. 2   

47  Изготовление реек. Шкуровка. 2   

48  Склейка фюзеляжа. 2   

49 
 Изготовление хвостового оперения. 

Изготовление реек. 
2 

  

50  Изготовление нервюр. 2   

51  Сборка хвостового оперения. 2   

52 
 Изготовление крыла. Изготовление реек с 

переменным сечением. 
2 

  

53  Шкуровка реек. 2   

54  Изготовление нервюр. 2   

55  Изготовление нервюр. 2   

56  Изготовление нервюр. 2   



57  Изготовление раскосов. 2   

58  Изготовление законцовок. 2   

59  Сборка половины крыла. 2   

60  Склейка крыла. 2   

61 
 Сборка и регулировка центра тяжести. 

Обтяжка модели. 
2 

  

62  Обтяжка модели. 2   

63 
 Регулировка центра тяжести. Изготовление 

двигателей. 
2 

  

64  Вытяжка двигателей. 2   

65  Тренировка запуска моделей. 2   

66  Подготовка и участие в соревнованиях. 2   

      

 

 

  



5. Формы аттестации 
 

 

В программу заложены требования, предъявляемые к знаниям дополнительной 

общеобразовательной программы, умениям и навыкам, которым дети должны 

научиться в течение учебного года и в течение всего курса обучения. 
 

Текущий контроль (по итогам занятия, темы, блока) – проверка изученного 

материала. Осуществляется для выявления уровня освоения материала, при этом 

объектом контроля являются правильность выполнения модели. Формы контроля: 

просмотр, опрос, анализ выполненного задания. 
 

Промежуточный контроль (по итогам 1 и 2года обучения) проводится с 

целью выявления уровня освоения учащимися программы, определение изменений в 

уровне развития творческих способностей за данный период обучения. Оценивается: 

правильность выполнения модели,техничность; знание теоретической и практической 

части. Форма контроля – показательные выступления 
 

Итоговый контроль, или аттестация по итогам реализации программы, (по 

окончании 3 года обучения) проводится в конце учебного года для выявления 

уровня освоения знаний, умений и навыков обучающихся. Форма контроля – 

показательные выступления. 
 

  



6. Оценочные материалы 
 

Оценке подлежат знания, умения и навыки (теоретическая и практическая 

подготовка) учащегося в процессе освоения им программы. 

Используется трехуровневая оценка результатов обучения по 3-х - бальной 

шкале (минимальный уровень: 1 балл, средний уровень: 2 балла, максимальный 

уровень: 3 балла). 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Оценка 

Оцениваемые 

параметры 

 

Низкий 

уровень 

 

Средний 

уровень 

 

Высокий 

уровень 

Уровень теоретических знаний 

 Обучающийся 

Знает фрагментарно 
изученный материал. 

Изложение материала 
сбивчивое, требующее 

корректировки 
наводящими 

вопросами. 

Обучающийся знает 

изученный материал, 
но для полного 

раскрытия темы 
требуется 

дополнительные 
вопросы. 

Обучающийся знает 

изученный материал. 
Может дать 

логически 
выдержанный ответ, 

демонстрирующий 
полное владение 

материалом. 

Уровень практических навыков и умений 

Работа с 

инструментами, 

техника 

безопасности 

Требуется 

постоянный 

контроль педагога за 

выполнением 

правил по технике 

безопасности. 

Требуется 

периодическое 

напоминание о том, как 

работать с 

инструментами. 

Четко и безопасно 

работает 

инструментами. 

Способность 
изготовления 

авиамоделей 

Не может 
изготовить модель по 

образцу без 
помощи педагога. 

Может изготовить 
авиамодель при 

подсказках педагога. 

Способен 
самостоятельно 

изготовить 
авиамодель по образцу. 

Степень 
самостоятельности 

получения и 
изготовления 

авиамоделей 

Требуется 
постоянные 

пояснения 
педагога при 

постройке 
авиамодели 

Нуждается в пояснении 
последовательности 

работы, но способен 
после объяснения к 

самостоятельным 
действиям. 

Самостоятельно 
выполняет операции 

при постройке 
авиамодели 

Качество выполнения работы 

Авиамодели 
получаются 

низкого качества 

Авиамодели 
получаются 

удовлетворительного 
качества, требуют 

доработки 

Авиамодели 
получаются 

хорошего качества, 
требуют 

незначительной 
доработки 

 

  



7. Методические материалы 

Как уже было сказано выше, основной метод проведения занятий в кружке – 

практическая работа, и ребята всегда справляются с ней, если их ознакомить с 

порядком её выполнения. Теоретические же сведения подаются обучающимся в 

форме познавательных бесед небольшой продолжительности (15-20 минут). В 

процессе таких бесед происходит пополнение словарного запаса ребят специальной 

терминологией. 

Иногда теоретическую работу с кружковцами лучше ограничить пояснениями по 

ходу процесса. Чтобы интерес к теории был устойчивым и глубоким, необходимо 

развивать его исподволь, постепенно, излагая теоретический материал по мере 

необходимости применения его на практике. 

В работе с начинающими моделистами упор следует делать на освоение и 

отработку основных технологических приёмов изготовления моделей и практических 

навыков в их регулировке и запуске. 

Особое место в программе отводится авиамодельным соревнованиям. Это итог 

длительной работы каждого моделиста. На соревнованиях проверяется не только 

качество модели, но и умение использовать все свои знания и силы для достижения 

успеха. А этому предшествуют учеба и тренировки. 

Перед каждым запуском необходимо осмотреть модель, проверить надежность и 

прочность крепления деталей. Грамотно устранить дефекты полета. 

8.Условия для реализации. 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание учебного 

курса, предполагают наличие специального учебного кабинета и технической 

мастерской. Помещение должно быть оснащено рабочими столами, столярными и 

слесарными верстаками. Станочный парк должен включать: 

-сверлильный станок, 

-токарный станок, 

- наждак, 

-станок "Умелые руки". 

Для общего инструмента и материалов в помещении есть обычные шкафы, для 

горюче-смазочных материалов – металлический шкаф. 

В технической мастерской есть отделение для окрасочных работ, которое обо- 

рудовано вытяжной вентиляцией. 

Для тренировок на пилотажном симуляторе «Aerofly Professional Deluxe», а 

также выполнения расчетных работ есть персональный компьютер с 

соответствующим оборудованием (джойстик-передатчик) и программным 



обеспечением. 

Для занятий по программе необходимы следующие инструменты: 

• Электрический паяльник 

• Компьютерное зарядное устройство 

• Аппаратура радиоуправляемая 

• Нож сапожный 

• Нож канцелярский 

• Ножовка по дереву 

• Напильники разные 

• Лобзики по дереву 

• Шкуровки 

• Рубанки 

• Плоскогубцы 

• Круглогубцы 

• Ножницы по металлу 

• Ножовки по металлу 

• Тиски 

• Молотки 

• Отвертки 

• Надфиль 

• Паяльник 

• Ручная дрель 

• Компрессор 

• Аэрограф 

• Линейки чертежные 

• Линейки поверочные 

• Утюги 

• Тахометр 

• Тестер 

• Амперметр 

• Стартовый ящик 



• Весы 

• Набор инструментов (54 предмета) 

Инструкции по технике безопасности есть на все виды работ. 

На занятиях используются ведущие принципы различных образовательных 

технологий: индивидуализированного обучения, компьютерной технологии (главной 

особенностью которой является систематизация, хранение, воспроизведение и 

постоянное увеличение базы информации), технологии совместного научного 

исследования (с такими принципами, как самостоятельность в работе обучающихся, 

развивающий характер обучения, интеграция и вариативность в применении 

различных областей знаний), проектного обучения (в котором ценен не столько 

результат, сколько сам процесс). 

В качестве дидактического материала широко используются образцы моделей, 

учебные стенды, образец двигателя внутреннего сгорания, тематические папки с 

учебными материалами, электронные диски с презентациями по темам, 

фотографиями выполненных моделей и соревнований, художественными и 

документальными фильмами, кроссворды, папки и альбомы с чертежами, каталоги 

моделей самолетов. 
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