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1.Пояснительная записка 

 

1.1 Вступление: 

Рабочая программа по авиамоделированию разработана для развития творчества у детей 

через занятия авиамоделизмом.  

Высокий уровень развития науки и техники в нашей стране, внедрение достижений 

технического процесса во все отрасли, непрерывно возрастающий объем научной и 

технической информации - все это требует значительного улучшения подготовки 

подрастающего поколения к самостоятельному овладению техническими знаниями, 

развития у школьников творческого мышления. В профессиональной ориентации 

школьников, в выборе каждым учащимся жизненного пути немалую роль может сыграть 

техническое творчество. Сегодня мальчишка мастерит модель, а завтра он может стать 

рационализатором и изобретателем. Тяга к технике, к изобретательству пробуждается уже 

в раннем детстве.Главная наша задача своевременно заметить способности и 

любознательность ребенка, вовремя помочь ему. В детском техническом творчестве мы 

видим и решение другой важной проблемы - увлечь даже самых «трудных» подростков, 

приобщить их к полезному делу.Конструирование моделей, механизмов, несложных 

машин, приборов и приспособлений и т.п. способствует возникновению и формированию 

интереса к технике, развитию рационализаторских и изобретательских способностей, 

служит одним из важных средств трудового обучения и воспитания школьников. 

Трудовое воспитание и техническое творчество взаимосвязаны, обусловливают друг 

друга, являясь двумя сторонами единого процесса подготовки школьников к творческой 

трудовой деятельности, решают одновременно задачи нравственного и эстетического 

воспитания. 

Использование полуфабрикатов, новых материалов, специальных приспособлений и 

некоторых станков позволяет уменьшить в несколько раз время на выполнение трудовых 

операций, повысить качество работы, приблизить труд к современному высокоразвитому 

производству и тем самым улучшить педагогическую направленность всей деятельности 

объединения. 

Организация и занятия любого технического объединения, а, следовательно, и 

объединения - «Авиамоделизм», отличаются от школы тем, что это занятие любительское 

добровольное. А любительством можно заниматься всю жизнь, не зависимо от основной 

профессии. Ребята идут в технические кружки тогда, когда у них пробудился интерес к 

технике, появилось желание самим, своими руками строить модели. Основная задача 

объединения - закрепить и развить интерес ребят к технике. 

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, непосредственно влияют на 

учебный процесс, способствуют углубленному изучению школьного материала, 

применению знаний и умений на уроках. 

 

1.2 Цель программы: 

• Воспитание у школьников интереса и любви к технике и труду, развитие творческих 

способностей и формирование конструкторских умений и навыков.  

• Обучение учащихся основам конструирования моделей и ознакомление их с принципами 

моделирования. 

• Развитие творческих способностей с учетом индивидуальных особенностей. 

Программа основана на интеграции теоретического обучения с процессом практической 

исследовательской, самостоятельной деятельности учащихся и технико-технологического 

конструирования.  
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Задачи программы: 

    1. образовательные:  

- создать условия для изучения учащимися основ самолетостроения; 

- содействовать изучению учащимися основ теории полета моделей; 

          - способствовать осознанному  выбору профессии 

    2. развивающие: 

- развитие творческих способностей детей;  

- развитие интереса к науке и технике. 

    3. воспитательные: 

- воспитать трудолюбие, настойчивость, прилежание к работе.  

1.3 Общая характеристика программ 

Настоящая программа разработана в соответствии с Законом об образовании, типовым 

Положением о дополнительном учреждении, Конвенция о правах ребенка, Программа 

является модифицированной и технической направленности. Наряду с обучением детей 

элементарным навыкам технического творчества, в программе стоит задача развития его 

познавательных интересов. Но мышление ребенка не может сформироваться спонтанно, 

без целенаправленного внешнего воздействия. Отсюда вытекает основное требование к 

форме организации обучения и воспитания, организовать занятия по активизации 

мыслительных процессов и формированию элементарных конструкторских умений и 

навыков максимально эффективными для того, чтобы обеспечить ребенку максимально 

доступный объем знаний и стимулировать поступательное интеллектуальное развитие. 

1.4  Курс изучения программы 

Курс программы рассчитан на учебный год.  

Количество часов -  68  

Занятие проводится 2 раза в неделю 

1.5 Реализация программы  

Рабочая программа включает проведение как теоретических, так и   практических занятий.  

1.6 Адресат программы  

Рабочая программа рассчитана на  детей в возрасте 11-12 лет 

1.7 Специфика программы 

Конструирование моделей, механизмов, несложных машин, приборов и приспособлений и 

т.п. способствует возникновению и формированию интереса к технике, развитию 

рационализаторских и изобретательских способностей, служит одним из важных средств 

трудового обучения и воспитания школьников. Трудовое воспитание и техническое 

творчество взаимосвязаны, обусловливают друг друга, являясь двумя сторонами единого 

процесса подготовки школьников к творческой трудовой деятельности, решают 

одновременно задачи нравственного и эстетического воспитания. 

1.8 Организация процесса обучения  

Внеурочная деятельность рассчитана на проведение как теоретических, так и   

практических занятий. Занятие проводится в классе ОБЖ (теоретическая часть), в 

мастерской школы (практическая часть) 

1.9 Прогнозируемые результаты 

Результатом работы учащихся в кружке « Авиамодельный» можно считать: 

Учащиеся будут знать: 

1. Основные типы авиамоделей.  

2. Различия между выполнением стендовых и действующих моделей. 

3. Основные элементы простейших конструкций моделей. 

4. Виды материалов, применяемые в моделировании. 

5. Технику безопасности при работе с инструментами. 

6. Правила проведения соревнований по модельному спорту.  

Учащиеся будут уметь:Изготавливать разные виды простых моделей из бумаги. 

Изготавливать планеры с резиномоторным двигателем 
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1.Тематический план обучения 

 

№ Темы Теория 

 

Практика Всего 

занятий 

Итого 

1 Вводное занятие  

  История авиации  России 

«Основные понятия о теории полётов» 

 

45 мин. 

45 мин 

- 1 

 

1 

2 

2 Техника безопасности  

«Изготовление простейших самолётов из 

бумаги» 

5 мин.  

40 мин. 

1 1 

3 Лекция 

«Воздушные змеи и их модели» 

45 мин. 

 

- 1 

 

1 

4  Техника безопасности  

Практика 

«Изготовление воздушных змеев» 

5 мин. 6 часов 

 

6 

 

6 

5 Выставка воздушных змеев  45 минут 1 1 

6 Посещение музея Гражданская авиация 

России 

 45 минут 1 1 

7 Лекция. Воздушный винт  

Изготовление лекала воздушного винта 

 45 минут  

45 минут 

1 

1 

2 

8 Техника безопасности  

Практика 

«Изготовление воздушного винта по 

лекалу» 

  

4 часа 

 

4 

 

4 

 

9 Соревнование по запуску воздушного 

винта 

 45 мин. 1 1 

10 Лекция 

Крыло планера. Устройство крыла. 

Нервюра. Изготовление лекала нервюра  

45 минут 

20 минут 

- 

 

 

25 минут 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

11 Техника безопасности  

Практика 

«Изготовление нервюра по лекалу для 

крыла» 

5 минут 

 

 

 

 

8 часов 

8 8 

 

12 Лекция 

Киль.  

Лонжерон 

45 мин. 

45 мин. 

 

2 часа 

2 2 

13 Техника безопасности  

Практика 

«Изготовление киля и лонжерона по  

лекалу» 

5 минут  

10 часов 

10 10 

14 Техника безопасности  

Практика 

«Изготовление шпангоутов по  лекалу» 

5 минут  

10 часов 

10 10 

15 Техника безопасности  

Практика 

«Сборка планера» 

5 минут  

10 часов 

15 15 

16 Выставка планеров  45 минут 1 1 

17 Подведение итогов занятий.  

Награждение победителей 

  

45 минут 

1 1 

     68 
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ИТОГО часов 

2.Учебно-тематический план 

 

№ Наименовани

е разделов и 

тем 

Количеств

о часов 

В том числе Форма 

занятий 

Способы 

выявления 

образовательны

х результатов 

Теори

я 

Практик

а 

1 Вводное 

занятие  

Крыло плане-

ра.Устройство 

крыла. 

Основные 

понятия о тео-

рии полётов 

45 минут 

 

 

 

 

 

5 минут 

 

45 

минут 

 

 

 

 

45 

минут 

- 

 

 

 

 

 

- 

Изложение 

преподавателе

м предметной 

информации; 

Изложение 

преподавателе

м предметной 

информации; 

  

2 Техника 

безопасности  

«Изготовлени

е простейших 

самолётов из 

бумаги» 

45 минут 5 

минут 

 

40 минут 

Применение 

полученных 

знаний и 

навыков  

Практический 

контроль знаний 

и умений 

3 Лекция 

«Воздушные 

змеи и их 

модели» 

45 мин. 

 

- 1 

 

Урок - лекция 

 

Устный 

контроль знаний 

4  Техника 

безопасности  

Практика 

«Изготовлени

е воздушных 

змеев» 

5 мин.  

6 

часов 

 

6 

 

Применение 

полученных 

знаний и 

навыков  

Практический 

контроль знаний 

и умений 

5 Выставка 

воздушных 

змеев 

  

45 

минут 

1 Защита 

творческой 

работы 

Познавательный 

интерес 

6 Посещение 

музея 

Гражданская 

авиация 

России 

  

1 

заняти

е 

 

1 

 

Урок - 

экскурсия 

 

 

Познавательный 

интерес 

7 Лекция 

Воздушный 

винт  

Изготовление 

лекала 

воздушного 

винта 

  

45 

минут  

45 

минут 

 

1 

1 

 

Урок - лекция 

 

 

Устный 

контроль знаний 

8 Техника 

безопасности  

Практика 

«Изготовлени

е воздушного 

  

4 часа 

 

4 

Применение 

полученных 

знаний и 

навыков  

Практический 

контроль знаний 

и умений 
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винта по 

лекалу» 

9 Соревнование 

по запуску 

воздушного 

винта 

 1 1 Применение 

полученных 

знаний и 

навыков 

Познавательное 

соревнование 

1

0 

Лекция 

Крыло 

планера. 

Устройство 

крыла. 

   

Нервюра. 

Изготовление 

лекала 

нервюра  

45 минут 

 

 

 

20 минут 

- 

 

 

 

25 

минут 

1 

 

 

 

1 

 

 

Урок - лекция 

 

 

 

 

 

 

Устный 

контроль знаний 

1

1 

Техника 

безопасности  

Практика 

«Изготовлени

е нервюра по 

лекалу для 

крыла» 

5 минут 

 

 

 

 

8 

часов 

 

 

8 

Применение 

полученных 

знаний и 

навыков  

Практический 

контроль знаний 

и умений 

1

2 

Лекция 

Киль.  

Лонжерон. 

 

45 минут 

45 минут 

 

2 часа 

 

2 

Урок - лекция 

 

Устный 

контроль знаний 

1

3 

Техника 

безопасности  

Практика 

«Изготовлени

е киля и 

лонжерона по  

лекалу» 

5 минут  

10 

часов 

 

10 

Применение 

полученных 

знаний и 

навыков  

Практический 

контроль знаний 

и умений 

1

4 

Техника 

безопасности  

Практика 

«Изготовлени

е шпангоутов 

по  лекалу» 

5 минут  

10 

часов 

 

10 

Применение 

полученных 

знаний и 

навыков  

Практический 

контроль знаний 

и умений 

1

5 

Техника 

безопасности  

Практика 

«Сборка 

планера» 

5 минут  

10 

часов 

 

15 

Применение 

полученных 

знаний и 

навыков  

Практический 

контроль знаний 

и умений 

1

6 

Выставка 

планеров 

 45 

минут 

1 Защита 

творческой 

работы 

Познавательный 

интерес 

1

7 

Подведение 

итогов 

занятий.  

Награждение 

  

45 

минут 

 

1 

Творческие 

достижения на 

уроках и 

творческие 

Контент-анализ 

содержания 

творческих 

работ, 
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победителей работы рецензирование 

и оценка 

 

3.Содержание программ 

 

   Тема: Вводное занятие 

   История авиации  России. Основные понятия о теории полётов. Знакомство с   историей 

развития авиамоделизма, достижениями наших спортсменов –  авиамоделистов, с 

отечественной авиацией. Модели всех классов Воздух и его основные свойства. 

Атмосфера. Подъемная сила. Крыло и его характеристики. Основные конструкционные 

части летательного аппарата. Условия, обеспечивающие полёт. Ознакомление с 

чертежами, чертёжным инструментом: линейкой, циркулем, угольником. Их назначение, 

правила пользования. Технический рисунок, чертёж, эскиз. Чтение чертежа и нанесение 

размеров. 

1.2  Тема: Изготовление простейших самолётов из бумаги 

Бумажные летающие модели. Основы аэродинамики. Основные части самолёта (планера). 

Изготовление простейшей летающей модели из бумаги . 

1.3 Тема: Воздушные змеи и их модели. 

Воздушные змеи. Изучение принципа полета воздушного змея. 

1.4 Тема: Изготовление воздушных змеев 

 

 

Изготовление простейшего плоского воздушного змея. Техника изготовления коробчатого 

воздушного змея. Регулировка. 

1.5  Тема: Выставка воздушных змеев. Подготовка и организация выставки. 

1.6 Тема: Посещение музея Гражданская авиация России 

Организация культурно-просветительской и интерактивно–игровых мероприятий в музее. 

1.7 Тема:  Воздушный винт. Изготовление лекала воздушного винта. 

Работа воздушного винта.   «Пошаговое» движение винта. Изготовление по чертежу 

шаблонов воздушного винта 

1.8 Тема: Изготовление воздушного винта по лекалу 

Способ обработки и последовательность операций при изготовлении винтов для 

резиномоторных моделей: 

Изготовление по чертежу шаблонов из фанеры, целлулоида, картона или жести. Заготовка 

болванки и ее разметки.  

Обработка по шаблонам вида сбоку, а затем вида сверху. Разметка максимальных 

выпуклостей кромок. Грубая обработка болванки. Обработка по профилям. Зачистка с 

помощью шкурки, полирование. Предварительная балансировка. Снятие ворса. 

Промежуточная балансировка. Отделка. Окончательная балансировка. 

 

1.9 Тема:  Соревнование по запуску воздушного винта 

Соревнование. Награждение победителей. 

2.0  Тема: Крыло планера. 

Устройство крыла. Нервюра. Изготовление лекала нервюра. Изготовление по чертежу 

шаблонов из фанеры. 

 

2.1  Тема: Изготовление нервюра по лекалу для крыла 

Изготовление по чертежу шаблонов из фанеры. Заготовка болванки и ее разметки.  

Обработка по шаблонам вида сбоку, а затем вида сверху. Разметка максимальных 

выпуклостей кромок. Грубая обработка болванки. Обработка по профилям. Зачистка с 

помощью шкурки, полирование. Предварительная балансировка. Снятие ворса. 

Промежуточная балансировка. Отделка. Окончательная балансировка. 
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2.2 Тема: Киль. Лонжерон. 

Изготовление по чертежу шаблонов из фанеры. Заготовка болванки и ее разметки.  

Обработка по шаблонам вида сбоку, а затем вида сверху. Разметка максимальных 

выпуклостей кромок. Грубая обработка болванки. Обработка по профилям. Зачистка с 

помощью шкурки, полирование. Предварительная балансировка. Снятие ворса. 

Промежуточная балансировка. Отделка. Окончательная балансировка. 

2.3 Тема: Изготовление киля и лонжерона по  лекалу 

Изготовление по чертежу шаблонов из фанеры. Заготовка болванки и ее разметки.  

Обработка по шаблонам вида сбоку, а затем вида сверху. Разметка максимальных 

выпуклостей кромок. Грубая обработка болванки. Обработка по профилям. Зачистка с 

помощью шкурки, полирование. Предварительная балансировка. Снятие ворса. 

Промежуточная балансировка. Отделка. Окончательная балансировка. 

2.4 Тема: Изготовление шпангоутов по  лекалу 

Изготовление по чертежу шаблонов из фанеры. Заготовка болванки и ее разметки.  

Обработка по шаблонам вида сбоку, а затем вида сверху. Разметка максимальных 

выпуклостей кромок. Грубая обработка болванки. Обработка по профилям. Зачистка с 

помощью шкурки, полирование. Предварительная балансировка. Снятие ворса. 

Промежуточная балансировка. Отделка. Окончательная балансировка. 

2.5 Тема: Сборка планера 

Сборка планера   по чертежу. Грубая обработка болванки. Обработка по профилям. 

Зачистка с помощью шкурки, полирование. Предварительная балансировка. Снятие ворса. 

Промежуточная балансировка. Отделка. Окончательная балансировка. Центровка модели. 

2.6 Тема: Выставка планеров 

2.7 Тема: Подведение итогов 

 

 

4.Методическое и информационное обеспечение 

 

      На занятиях  при обучении используются методы: 

     - словесные, наглядные, практические методы; 

     - методы эмоционального стимулирования; 

     - анализ, обобщение, систематизация полученных знаний и умений; 

     - самоконтроль. 

       Познавательные игры и творческие задания также являются  неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

      Методы занятий характеризуются постепенным смещением акцентов с 

репродуктивных на саморазвивающиеся, продуктивные, с фронтальных на групповые и 

индивидуальные. 

      Наряду с традиционными формами организации занятия, такими как рассказ, 

объяснение, беседа, программой предусмотрены и нетрадиционные: 

- интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях. 

      В основу всех форм учебных и воспитательных занятий заложены общие 

характеристики: 

- каждое занятие имеет цель, конкретное содержание, определенные методы организации 

учебно-педагогической деятельности; 

- любое занятие имеет определенную структуру, т.е. состоит из отдельных 

взаимосвязанных этапов; 

- построение учебного занятия осуществляется по определенной логике, когда тип занятия 

соответствует его цели и задачам; 
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Материалы и инструменты 

 

№ п/п Наименование Количество, шт. 

1 Плоскогубцы 2 

2 Круглогубцы 2 

3 Бокорезы 2 

4 Кусачки 2 

5 Отвертки 2 

6 Ручные ножницы по металлу 1 

7 Ножницы 2 

8 Молотки слесарные 2 

9 Ножовка по металлу 2 

10 Ножовка по дереву 1 

11 Напильники резных сечений 4 

12 Рашпили двух типов 2 

13 Стальная щетка 2 

14 Сверла 3 

15 Чертилки 1 

16 Шлифовальная шкурка 8 

17 Разметочный циркуль  

18 Кернеры 1 

19 Линейки металлические 300-500 мм, 1000 мм 4 

20 Штангециркули 2 

21 Микрометр 1 

22 Угольник 3 

23 Электрическая дрель 2 

24 Лобзики 1 

25 Рубанки 1 

26 Сверлильный станок 1 

27 Токарный станок 1 

28 Фрезерный станок 1 

29 Заточный станок 1 

30 Бруски для заточки ножей 1 

31 Пульверизатор 1 

32 Весы с разновесом 1 

33 Электропаяльники 2 

34 Чертежный инструмент 1 

35 Микрокалькулятор 1 
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Материалы  

 

 

- древесина, - фанера, 

- стеклоткань, - микалентная бумага, 

- лавсан, - резина, 

- картон, - листовые металлы, 

- нитки, - проволока, 

- клей, - олово, 

- нитрокраска, - крепеж, 

- нитролак , - углеволокно. 

 

 

 

 

Обеспечение программного материала. 

Технические средства обучения 

телевизор, 

компьютер 

 

 

 

 

Учебно- наглядные пособия 

учебные плакаты, 

информационный стенд, 

наглядные пособия, 

схемы, чертежи. 

 

 

Литература для педагога и детей 

 

 

 

Антонов А.П., Муравьев Е.М. Обработка конструкционных материалов Москва, 

Просвещение, 1982 

Гоевский О.К. Авиамоделирование. М.:ДОСААФ, 1990 

Дузь П.Д. История воздухоплавания и авиации в России -М.: Машиностроение, 1989 

Ермаков А.М. простейшие авиамодели -М.: Просвещение, 1984 

Рожков В.С. Авиамодельный кружок -Просвещение, 1986 

Лагутин О.В. Самолёт на столе -М.:ДОСААФД988 

Вилле Р.И. Постройка летающих моделей-копий -М.:ДСААФ, 1986 

Павлов А.П. Твоя первая модель -М.:ДСААФ, 1979 

В.А. Заворотов. От идеи до модели - М.: «Просвещение», 1988 
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