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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Авиамоделирование» имеет техническую направленность, охватывает круг 

начальных знаний и навыков, необходимых обучающимся для работы 

изготовлению и запуску несложных летающих моделей. Программа 

объединения модифицированная, адаптированная, с интегрированной 

формой организации, разработана в соответствии письма Департамента 

молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006г. № 06-1844.Являясь модифицированной, 

в основу положены типовые программы «Авиационное моделирование»,  

«Моделирование планеров», Рожков B.C. «Авиамодельный кружок» (М., 

1978 г).  О.К. Гаевский. «Авиамоделирование».  Патриот 1990 г. 

Высокий уровень достижений технического процесса во все отрасли, 

непрерывно возрастающий объем технической информации - все это требует 

значительного улучшения подготовки подрастающего поколения к 

самостоятельному овладению техническими знаниями, развития у 

обучающихся творческого и технического мышления. 

Авиамоделизм - первая ступень овладения авиационной техникой. В 

процессе изготовления летающей модели кружковцы приобретают 

разнообразные технологические навыки, знакомятся с конструкцией 

летательных аппаратов, с основами аэродинамики. 

Тяга к технике пробуждается уже в раннем детстве. В детском техническом 

творчестве мы видим решение важной проблемы - увлечь даже самых 

«трудных» детей, приобщить их к полезному делу. 

        Направленность программы - техническая  конструирование моделей 

способствует возникновению и формированию интереса к технике, развитию 

рационализаторских и изобретательских способностей, служит одним из 

важных средств трудового обучения. 

Техническое творчество знакомит  обучающихся  с элементами технической 

эстетики, с техническими, технологическими и эстетическими требованиями 

к изделию. Техническое творчество - это «мост» от знаний, полученных в 

школе, к знаниям специальным, производственным, к техническому опыту, к 

профессии. 
        Новизна программы:  применении традиционных методов ведения 
занятий и контроля полученных знаний, умений и навыков. Используется 
технология разно уровнённого  обучения, так как на занятиях 
авиамоделизмом обучать всех на одном высоком уровне практически 
невозможно. Это является практически непостижимым для многих детей и 
означает появление у  большинства из них отрицательной направленности к 
занятиям. Важным условием разно уровневого обучения является работа с 



4 

 

обучающимися на договорных началах, предусматривающая совместное 
согласование следующих позиций: добровольный выбор каждым учеником 
уровня усвоения учебного материала; полное усвоение базового компонента 
содержания обучения гарантировано всем при условии соблюдения правил 
коммуникаций и общения, и если все будут помогать друг другу; главный 
акцент в обучении делается на самостоятельную работу в индивидуальном 
темпе в сочетании с приемами взаимно обучения и взаимопроверки. 
       Актуальность программы: так как среди технических видов 

моделирования, Авиамоделирование  приобретает все большую 

популярность и привлекает в свои ряды тем, что, конструируя модель, 

воспитанник совершенствует своё техническое мастерство и мышление, 

работая над моделью - познаёт технологические приёмы работы по металлу, 

дереву, пластмассам, участвуя в соревнованиях - формирует волю, закаляется 

физически. Участие в различных видах  деятельности помогает реализоваться 

личность ребёнка, стимулирует творческое отношение к труду. 

Большие возможности для формирования красоты и гармонии технического, 

творческого мира ребёнка.  

Педагогическая целесообразность: заключается в том, что занятия 

авиамоделизмом полезны для всестороннего развития ребят. При 

изготовлении моделей воспитанники сталкиваются с решением вопросов 

аэродинамики, у них вырабатывается инженерный подход к решению 

встречающихся проблем. Приобретая практические умения и навыки в 

области технического творчества, дети получают возможность 

удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание создавать 

нечто новое своими силами. Участвуя в выставках, соревнованиях  разного 

уровня, воспитанники чувствуют свою значимость среди сверстников. 
Отличительные особенности программы, позволяют средствами 

дополнительного образования приобщить обучающихся к основам 
авиаконструирования, создать необходимые условия и мотивацию 
дальнейшего обучения и развития. Немаловажным аргументом в пользу 
доступности, на начальном этапе программы, является большой 
разнообразный выбор материалов для работы и сравнительно небольшая их 
стоимость. Такая материальная база позволяет проявиться техническим, 
творческим  способностям ярко и индивидуально. На занятиях обучающиеся 
создают авиамодели, как стендовые, так и летающие. В детском коллективе 
культивируется социально-позитивное поведение, приветствуется активная 
творческая и техническая позиция, которая является принципиальной нормой 
поведения, взаимопомощи, дружеской поддержки, уважение личностных 
характеристик. Дети стремятся не только показать свои творческие успехи, 
но и с удовольствием участвуют в социально ориентированных 
мероприятиях, при этом активно вовлекают своих друзей, сверстников, 
родителей. Также программа интегрирует с такими школьными предметами, 
как «Технология». На уроках; технологии – знакомятся с различными видами 
материалов, инструментами, их назначением и правильном  использовании. 
А также их свойствами и особенностями, что, безусловно,  помогает 
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учащимся в овладении технологии изготовления авиамоделей. 
Кроме того, программа предусматривает подготовку и участие в районных и 
краевых соревнованиях. 
     Адресат программы: программа адресована для детей от 7 до 15 лет, не 

имеющих противопоказаний по состоянию здоровья. В объединение 

принимаются все желающие. Учащиеся принимаются с разной степенью 

одаренности и различным уровнем исходной базы подготовки. Количество 

обучающихся в каждой группе до 15 человек, группа может быть 

разновозрастной. В программе предусмотрено участие детей с особыми 

образовательные потребностями: детей – инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
     Уровень программы – базовый 
     Объем  учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию занятий составляет 6 часов в 

неделю. При трех летнем сроке обучения объем учебной нагрузки и ее 

распределение по годам составляют: 216 часов на каждый год. 

        Срок реализации: реализации модифицированной программы 

рассчитаны на три года.  При реализации программы продолжительность 

учебных занятий обучения составляет 36 недель в год. 

     Форма обучения – очная, дистанционная.  

 Программой предусмотрен следующий режим занятий: занятия проводятся 

3 раза в неделю по 2 часа, недельная нагрузка 6 учебных часов, всего 216 

часов  в год.  Между учебными занятиями предусмотрен перерыв 10 минут. 

Продолжительность занятия устанавливается в соответствии с Сан Пином и 

Уставом МАУ ДО ЦТ ст. Новотитаровской МО Динской  район. 

      Формы и режим занятий: в объединении  практикуются следующие 

формы работы:  

- групповая (при выполнении коллективных работ каждая группа выполняет 

определенное задание); 

- индивидуальная (каждый ребёнок делает свою модель); 

- коллективная (в процессе подготовки и выполнения коллективной модели 

дети работают все вместе, не разделяя обязанностей). 

      Формы проведения занятий 

- практические занятия; 

- игры; 

- конкурсы; 

- соревнования; 

- выставки; 

- праздники. 

Методы проведения занятий 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция); 

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, работа по 

образцу, показ педагогом); 

- практический (выполнение работ по технологическим картам, схемам) 
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 Методы работы с обучающимися на занятиях 

- фронтальный (одновременная работа со всеми учащимися); 

- индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работ); 

- групповой (организация работы в группах); 

- индивидуальный (индивидуальное выполнение работы).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей 

- объяснительно – иллюстративный (восприятие и усвоение готовой 

информации); 

- репродуктивный (воспроизведение полученных знаний и освоенных 

способов деятельности); 

- частично-поисковый (участие в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом); 

- исследовательский (самостоятельная творческая работа). 
      Особенности организации образовательного процесса 

  Программа предназначена для освоения учебного материала в течение 3 лет 

детьми разных возрастных групп: 7 - 15 лет. В зависимости от желания и 

способности ребенка он может быть зачислен в группу независимо от 

возрастных рамок, но не раньше 7лет. 

Прохождение программы предполагает овладение учащимися комплексом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих в целом ее практическую 

реализацию.  Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, 

возможности их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания 

программы учитывается темп развития специальных умений и навыков, 

уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. 

   Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более 

сильным детям будет интересна сложная конструкция, менее 

подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий и 

развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность 

предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 

творить и создавать.     

   На занятиях   воспитанники развивают способность работать руками, 

точность движение пальцев, улучшает кинестетическое восприятие 

информации, развивают пространственное воображение, зрительное 

восприятие информации, учатся читать чертежи, учатся общению, развивают 

усидчивость, воображение, ответственность. 

   При условии введения режима «Повышенной готовности» программа 

может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий, при этом используя, следующие 

формы дистанционных образовательных технологий: 

- видео-занятия, лекции, мастер-классы; 

- открытые электронные библиотеки, виртуальные музеи, выставки; 

- сайты по творчеству данного направления; 

- тесты, викторины по изученным теоретическим темам; 
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- адресные дистанционные консультации. 

   В организации дистанционного обучения по программе 

«Авиамоделирование»  используются следующие платформы и 

сервисы: ZOOM, Skype, чаты в Viber, WhatsApp, сайт учреждения, 

электронная почта педагога, электронная почта родителей и учащихся. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы - создание условий для формирования творческого, 

конструкторского мышления, интереса к науке и технике через освоение 

основ конструирования моделей самолетов. 

Цель 1 – го года обучения: познакомить детей с основными понятиями и 

базовыми формами «Авиамоделирования», разбираться с рабочими 

чертежами и конструктивными схемами, основам технологий изготовления 

моделей. 

Цель 2 – го года обучения: формирование умений создавать модели  по 

рабочим чертежам и маршрутно-технологическим картам. 

Цель 3 – го года обучения: развитие технических способностей детей в 

процессе овладения техникой  изготовления моделей, создание условий для 

раскрытия технического потенциала обучающихся. 

     
Задачи: 1-го года обучения: 
 
В сфере предметных (образовательных) компетенций: 

- Познакомить учащихся с техникой  безопасности при работе в 

учебной мастерской, правила пожарной безопасности; 

-  Освоить основные термины и понятия, применяемые в 

авиамоделировании;  

- Познакомить с технологическим процессом изготовления  разных  

частей модели (фюзеляж, киль, стабилизатор) 
В сфере личностных компетенций: 

- формировать потребность в технической самореализации в социально-
полезной деятельности; 

- формировать патриотические чувства и качества; 
- формировать навыки здорового образа жизни. 

 В сфере метапредметных компетенций: 
- изготовления моделей любой сложности: 
- реализовать технические и творческие способности воспитанников; 
- развить самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность, 

трудолюбие, умение работать в группе в процессе выполнения технической 
работы; 

- развивать потребность в саморазвитии. 
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Задачи: 2-го года обучения: 
 
В сфере предметных (образовательных) компетенций: 

-углубить знаний в области авиамоделирования продолжать 

формировать образное, пространственное мышление и умение 

выразить свою мысль с помощью рабочих чертежей; 

-совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке  материалов; 
В сфере личностных компетенций: 

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством педагога; 
В сфере метапредметных компетенций: 

-развивать мелкую моторику, пластичность, гибкость рук и точность 

глазомера; 

-научить сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 
Задачи: 3-го года обучения: 
 
В сфере предметных (образовательных) компетенций: 

-способствовать приобретению навыков учебно-исследовательской 

работы, создавать рабочие чертежи для изделий по выбранному классу, 

выполненными в технике. 

В сфере  личностных  компетенций: 

-умение обсуждать и анализировать собственную техническую 

деятельность и работу других учащихся с позиций технических задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 
В сфере метапредметных компетенций: 

-научить сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи) ,развивать самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность, трудолюбие, умение 

работать в группе в процессе выполнения технической работы. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное  занятие. 2  часа 

1.1. Вводное занятие 2 1 1 Собеседование, 

анкетирование. 

2.  Основы теории полета. 4 часа 
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2.1  История развития 

Авиации, изучение 

возникновения 

подъёмной  силы. 

2 1 1 Собеседование, 

анкетирование. 

2.2.  Изучение моделей , 

способы регулировки  

2         1 1 Видео лекция, 

видео –

презентация 

(ZOOM, Skype)  

тест-опрос. 

3. Простейшие авиамодели. 4 часа 

3.1.  Изготовление 

простейшей модели  

2 1 1 Лекция, видео 

–презентация, 

выставка работ 

в чатах  

WhatsApp 

3.2.  Соревнования среди 

кружковцев 

2 1 1 Лекция, видео 

–презентация, 

выставка работ 

в чатах  

WhatsApp 

4.  Вертолет. Модель вертолета. 54 часа 

4.1. История развития. 

Робота воздушных 

винтов и их 

изготовление. 

8 2 6 Лекция, видео 

–презентация, 

выставка работ 

в чатах  

WhatsApp 

4.2. Изготовление 

простейшего вертолета  

с резиномотором. 

32 4 28 Выставка работ 

в чатах 

WhatsApp, 

обучающихся и 

их видео 

презентация 

авторами. 

4.3. Регулировка модели 6 2 4 Выставка работ 

в чатах 

WhatsApp, 

обучающихся и 

их видео 

презентация 

авторами. 

4.4. Соревнования на 

высоту и точность 

8 2 6 видео 

презентация 

авторами 



10 

 

5.  Планеры. Модель планера А-1. 56 часов 

5.1 История развития. 

Изготовление модели. 

40 6 34 Лекция, видео 

–презентация, 

выставка работ 

в чатах  

WhatsApp 

5.2. Регулировка модели 

планера. 

8 2 6 Выставка работ 

в чатах 

WhatsApp, 

обучающихся и 

их видео 

презентация 

авторами. 

 5.3.  Соревнование и 

презентация работ. 

 

8 2 6 Выставка работ 

в чатах 

WhatsApp, 

обучающихся и 

их видео 

презентация 

авторами. 

6. Самолеты. Модель самолета 76 часов. 

6.1. История развития. 

Изучение чертежей, 

изготовление чертежей. 

20 4 16 видео 

презентация 

авторами. 

6.2. Изготовление шаблонов 

модели самолета. 

20 4 16 видео 

презентация 

авторами 

6.3. Изготовление модели 

самолета. 

26 4 22 Выставка работ 

в чатах 

WhatsApp, 

обучающихся и 

их видео 

презентация 

авторами. 

6.4. Регулировка моделей. 

Соревнования. 

10 2 8 Выставка работ 

в чатах 

WhatsApp, 

обучающихся и 

их видео 

презентация 

авторами. 

7. Авиационные микродвигатели. 18 часов 
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7.1. Классификация 

Микродвигателей, 

Российского и 

зарубежного 

производителя. 

16 8 8 видео 

презентация 

7.2. Запуски 

микродвигателей. 

2 1 1 Выставка работ 

в чатах 

WhatsApp, 

обучающихся и 

их видео 

презентация 

авторами. 

 

    8.             Заключительное занятие. 2 часа.                                                                                                   

8.1 Подведение итогов за 

год. 

2 1 1  

Итого: 216 48 168  

 

Содержание учебного плана  (1 года  обучения) 

 

1. Вводное занятие. 

Теория:   

 Инструктаж по технике безопасности.  Знакомство с детьми детского 

объединения, с целями и задачами. 

Практика: 

Тесты. Коллективно-техническое дело. 

2.Основы теории полета. 

Теория:   

Изучение процесса возникновения подъемной силы крыла. История развития 

авиации.  

Практика: 

Регулировки рулей: крена, тангажа, рыскания. 

3.Простейшие авиамодели.  

Теория: 

Выбор модели и чертежей. 

Практика: 

Изготовление простейшей модели планера. Освоение способов регулировки. 

Соревнования среди кружковцев на дальность полета, точность посадки и 

лучший фигурный полет. 

4.Вертолеты. Модель вертолета. 

Теория:  

Дать кружковцам первоначальные сведения о работе воздушного винта. 
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Практика: 

Изготовление простейшего вертолета с двигателем из резиномотора. 

Соревнования среди кружковцев на высоту взлета, продолжительность 

полета и точность посадки. 

5.Планеры. Модель планера А – 1.  

Теория:  

Сформировать устойчивые навыки по моделированию авиационной техники 

и изготовить модель планера А – 1. Изучить назначение и типы планеров, 

Уметь составлять эскизы модели планера, чертежи отдельных деталей,   

модели планера категории А – 1. 

Практика:  

Изготовить шаблоны модели, изготовление модели А-1 по шаблону. 

Регулировка модели, подготовка к запуску.Провести соревнования среди 

кружковцев по планерам А – 1 на продолжительность полета модели.  

6.Самолеты. Модель самолета. 

Теория:   

Углубить знания по авиации и авиационной технике, развить и закрепить 

навыки изготовления моделей. Изучить устройство, назначение и   

самолетов. Научиться составлять рабочие чертежи модели самолета. 

Практика: 

Изготовить шаблоны модели, детали модели, модель. Провести соревнования 

кружковцев с моделями самолетов на продолжительность и дальность полета 

(резиномоторная модель). Отобрать призеров . 

7.Авиационные двигатели. 

Теория: 

Классификация микродвигателей, отечественного и зарубежного 

производства. 

Практика: 

Пробные запуски. 

8.Заключительное занятие. 

Теория:  

Подведение итогов учебного года. Поощрение наиболее способных уч-ся. 

Практика: 

Составление  плана работы на летний период. 

 

Учебный план  (2 года обучения) 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие.  4 часа. 

1.1. Вводное занятие 2 1 1 Собеседование, 

анкетирование. 
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1.2 Материалы, 

инструменты 

2 1 1 Лекция, видео 

–презентация 

2  Кордовая модель воздушного боя . 86 часов. 

2.1. Классификация 

кордовых моделей. 

6 2 4 Собеседование, 

анкетирование. 

2.2. Изготовление чертежей 

и шаблонов кордовых 

моделей. 

36 6 30 Видео лекция, 

видео –

презентация(Z

OOM,  

Skype), тест-

опрос. 

2.3. Изготовление модели. 30 4 26 Выставка работ 

в чатах  
WhatsApp, 

обучающихся и 

их видео 

презентация 

авторами. 

2.4. Регулировка модели 

пробные запуски. 

14 4 10 Лекция, видео 

–презентация, 

выставка работ 

в чатах 

 WhatsApp. 

3. Модель планера А-2. 88 часов. 

3.1. Классификация 

моделей. Изготовление 

чертежей. 

20 4 16 Лекция, видео 

–презентация, 

выставка работ 

в чатах 

 WhatsApp 

3.2. Изготовление шаблонов 

модели. 

14 2 12 Лекция, видео 

–презентация, 

выставка работ 

в чатах  

WhatsApp 

3.3. Изготовление модели 

планера А-2 

40 6 34 Выставка работ 

в чатах  

WhatsApp, 

обучающихся и 

их видео 

презентация 

авторами. 

3.4 Регулировка моделей 

планера. Пробные 

14 4 10 презентация 

авторами. 
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запуски. Соревнования. 

4. Воздушные винты авиамоделей. 30 часов. 

4.1. Классификация винтов. 

Изготовление чертежей. 

14 4 10 Лекция, видео 

–презентация, 

выставка работ 

в чатах  

WhatsApp 

4.2. Изготовление 

шаблонов. 

Изготовление винтов. 

16 4 12 Выставка работ 

в чатах 

WhatsApp, 

обучающихся и 

их видео 

презентация 

авторами. 

     5. Организация проведения соревнований. 6 часов. 

5.1. Правила проведения 

соревнований. 

Соревнования. 

6 2 4 Лекция, видео 

–презентация, 

выставка работ 

в чатах  

WhatsApp 

6. Заключительное занятие. 2 часа 

6.1 Подведение  итогов за 

год. 

2 1 1 видео 

презентация 

авторами. 

Итого: 216 45 171 

 

 

 

Содержание учебного плана (2  года  обучения) 

 

1. Вводное занятие.  

Теория:   

Изучить правила проведения соревнований (кодекс ФАИ) по отдельным 

категориям авиамоделей. Технические требования к моделям.  

Практика: 

Техника безопасности (инструктаж). Тесты. Коллективно-техническое дело. 

2. Кордовая модель воздушного боя.  

Теория: 

Классификация кордовых моделей, подбор и расчет чертежей моделей. 

Практика: 

Построить кордовую модель воздушного боя. Обучение технике взлета и 

посадки. Обучение технике пилотирования. Соревнования на качество взлета 

и посадки. Соревнования на быстроту запуска двигателя. 
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3. Модель планера А – 2.  

Теория: 

Классификация моделей, подбор чертежей. 

Практика: 

Рассчитать и построить фюзеляжную модель планера А – 2. Рассчитать и 

построить по координатам профиль крыла и стабилизатора. Изучить 

технологию окраски микалентной бумаги  анилиновыми красителями. 

Научиться регулировать модель на планирование. Провести соревнование 

среди кружковцев на наибольшую продолжительность полета модели. 

Отобрать лучших кружковцев. 

4. Воздушные винты авиамоделей.  

Теория: 

Классификация винтов, подбор чертежей. 

Практика:  

Рассчитать и изготовить воздушные винты для кордовых и резиномоторных 

авиамоделей. Значение диаметра и шага винта в зависимости от мощности 

двигателя. Расчет и изготовление шаблонов. Обработка лопастей винта.  

5. Организация проведения соревнований.  

Теория: 

Порядок работы стартов на соревнованиях. Порядок определения 

результатов. Технические ограничения различных моделей. Нарушения, 

предупреждения, дисквалификация. Порядок определения результатов в 

командном и личном первенстве. 

Практика:  

Стендовая оценка моделей. Полетный хронометраж. Разметка летного поля, 

судейский и спортивный инвентарь. 

6.Заключительное занятие.  

Теория: 

Подведение итогов учебного года. Поощрение наиболее способных уч-ся. 

Практика: 

Составление и обсуждение плана работы на летний период. 

 

Учебный план 3 года обучения 

 

 

№ п/п 
Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 4 часа 

1.1. Вводное занятие 2 1 1 Собеседование, 

анкетирование 

1.2 Техника 

безопасности, 

основные формы, 

2 1 1 Лекция, видео 

–презентация 
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инструменты. 

2. Аэродинамика и летающая модель. 8 часов. 

2.1. Влияние профиля на 

летные 

характеристики 

модели. Центровка 

модели. 

8 4 4 Лекция, видео 

–презентация, 

выставка работ 

в чатах 

WhatsApp 

3.  Свободно летающие модели.  82  часа. 

3.1. Классификация 

моделей. 

6 4 2 Лекция, видео 

–презентация, 

выставка работ 

в чатах  

WhatsApp 

3.2. Расчет профилей. 

Изготовление 

шаблонов. 

30 6 24 Лекция, видео 

–презентация, 

выставка работ 

в чатах  

WhatsApp 

3.3. Изготовление 

моделей. 

44 8 36 Выставка работ 

в чатах  

WhatsApp, 

обучающихся и 

их видео 

презентация 

авторами. 

3.4 Регулировка 

механизации крыла, 

стабилизатора, 

модели. 

   Выставка работ 

в чатах  

WhatsApp, 

обучающихся и 

их видео 

презентация 

авторами. 

4.  Радиоуправляемые модели. 92 часа. 

4.1. Категории и классы 

радиоуправляемых 

моделей. 

12 8 4 Лекция, видео 

–презентация, 

выставка работ 

в чатах 

 WhatsApp 

4.2. Аппаратура 

управления. Понятие 

12 8 4 Выставка работ 

в чатах 
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модуляции. WhatsApp, 

обучающихся и 

их видео 

презентация 

авторами. 

4.3. Изготовление 

чертежей и шаблонов 

модели. 

30 6 24 Выставка работ 

в чатах  

WhatsApp, 

обучающихся и 

их видео 

презентация 

авторами 

4.4. Изготовление 

радиоуправляемой 

модели. 

32 4 28 Выставка работ 

в чатах  

WhatsApp, 

обучающихся и 

их видео 

презентация 

авторами 

4.5. Регулировка и запуск 

модели. 

6 2 4 Выставка работ 

в чатах  

WhatsApp, 

обучающихся и 

их видео 

презентация 

авторами 

5. Воздушные винты авиамоделей. 16 часов. 

5.1. Воздушные винты 

радиоуправляемых 

моделей. Расчет 

изготавление. 

16 4 12 Лекция, видео 

–презентация, 

выставка работ 

в чатах 

WhatsApp 

6. Организация проведения соревнований. 12часов 

6.1. Технические 

ограничения . 

Проведения 

соревнований. 

12 2 10  

7. Заключительное занятие.  2часа. 

7.1. Подведение итогов за 

год. 

2 1 1  

                           Итого: 216 59 157  
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Содержание учебного плана (3  года  обучения) 

 

1. Вводное занятие. 

Теория:   

Повторить пройденное в прошлом учебном году. Обзор соревнований в 

летний период. Знакомство с планом на текущий учебный год.  

Практика: 

Инструктаж по технике безопасности. 

2. Аэродинамика и летающая модель.  

Теория: 

Влияние толщины профиля, относительной вогнутости на полет модели. 

Форма крыла и стабилизатора в плане. Стреловидность крыла и хвостового 

оперения. Турбулизаторы и их влияние на обтекание крыла. Элероны, 

закрылки, щитки, рули высоты и направления. Влияние углов отклонения 

рулей на управляемость моделей. 

Практика: 

Центровка  модели. Подготовка к запуску. 

3. Свободнолетающие модели. 

Теория: 

Классификация моделей.Таймерные модели (категория Ф – 1- с), 

резиномоторные модели (Ф – 1 – В), модели планеров (Ф – 1 – А). 

Свободнолетающие модели не чемпионатных классов для младших 

школьников ( А – 1, В – 1, С – 1). Научиться производить расчет и 

изготовление моделей. Расчет профиля с учетом числа Рейнальдса. 

Использование таблицы профилей и системы координат.  

Практика: 

Изготовление модели из стеклопластиков. Механизации крыла, механизация 

стабилизатора. Пути повышения спортивных результатов. 

4. Радиоуправляемые модели. 

Теория:   

Категории и классы радиоуправляемых авиамоделей. Дискретная и 

пропорциональная аппаратура управления. Амплитудная и частотная 

модуляция.  

Практика: 

Рассчитать и построить радиоуправляемую модель планера категории Ф – 3 – 

В. Классификация и установка исполнительных механизмов. Конструкция 

фюзеляжей. Конструкция крыльев. Конструкция стабилизаторов и килей. 

Влияние центровки на управляемость. Стартовое оборудование для запуска 

радиоуправляемых авиамоделей. 

5. Воздушные винты авиамоделей.  

Теория: 

Воздушные винты радиоуправляемых моделей. Воздушные винты 

таймерных моделей со складывающимися лопастями из угла пластика. 
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Воздушные винты из бальзы для резиномоторных моделей. Расчет 

воздушных винтов.  

Практика: 

Изготовление воздушных винтов при помощи оправки. Изготовление 

воздушных винтов из стекловолокна в пресс-форме. Винты изменяемого 

шага. Снятие характеристик воздушных винтов. 

6. Организация и проведение соревнований.  

Теория: 

Технические ограничения при проведении соревнований. 

Практика: 

Соревнования по свободнолетающим моделям (условия проведения, допуск 

участников, работа технической комиссии, хронометраж полетов 

дисквалификации, условия предоставления дополнительных попыток, 

дополнительные туры, определение победителей). Соревнования по 

кордовым моделям (допуск моделей, техническая комиссия, стендовая 

оценка моделей – копий, оценка полетных демонстраций, дисквалификации, 

предупреждения, определение победителей, техническая документация). 

Соревнования по радиоуправляемым моделям (допуск моделей и 

радиоаппаратуры, комплектование групп участников по радиоканалам, 

оценка полетных демонстраций, комплекс фигур для юношей, комплекс 

фигур для спортсменов, методы контроля эфира от помех). Стартовое 

оборудование и работа судей. Протесты, апелляции. Спортивная 

классификация и разряды. 

7. Заключительное занятие.  

Теория: 

Подведение итогов учебного года. Поощрение наиболее способных уч-ся. 

Присвоение спортивных разрядов по авиамодельному спорту. 

Практика: 

Составление плана тренировок на летний период. 

 

1.4.Планируемые результаты 

В сфере предметных (образовательных) компетенций: 
1-го года обучения: 

          -изучить технику безопасности при работе в учебной мастерской, 

правила пожарной безопасности; 

- основные термины и понятия, применяемые в авиамоделировании;  

- правила техники безопасности при работе с инструментами 

(модельные ножи, лобзик, молоток, пилы по металлу и дереву.), материалами 

(резервирующий состав, модельный клей, канифоль), используемыми в 

моделях, а также нагревательными приборами и правила пожарной 

безопасности 
2-го года обучения: 
-углубить знаний в области авиамоделирования продолжать формировать 
образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с 
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помощью рабочих чертежей; 
          -технологический процесс изготовления  разных  частей модели 

(фюзеляж, киль, стабилизатор) 

-правила использования  инструментов при работе с моделями; 

-последовательность работы  над  авиамоделей; 
3-го года обучения: 

-приобрести навыки учебно-исследовательской работы, создавать 

рабочие чертежи для изделий по выбранному классу, выполненными в 

технике. 

          -порядок выполнения и особенности работы в различных техниках 

-значение рабочего чертежа, технологической карты при выполнении 

работ. 
В сфере личностных компетенций: 

1-го года обучения: 
- сформировать потребность в технической самореализации в социально-

полезной деятельности; 
- сформировать патриотические чувства и качества; 

2-го года обучения: 

-овладеть  навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной технической работы в команде одноклассников, под 

руководством педагога; 
3-го года обучения: 
-уметь обсуждать и анализировать собственную техническую деятельность и 
работу других учащихся с позиций технических задач данной темы, с точки 
зрения содержания и средств его выражения. 
В сфере метапредметных компетенций: 
1-го года обучения: 

- изготовлять модели любой сложности: 
- реализовать технические и творческие способности воспитанников; 
- развить самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность, 

трудолюбие, умение работать в группе в процессе выполнения технической 
работы; 
2-го года обучения: 

        -научиться сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи). 

      -развить мотивацию к овладению техническими процессами изготовления 
моделей любой сложности: 
3-го года обучения: 

       -научиться сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи). 

- реализованы технические и творческие способности воспитанников; 
- развиты самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность, 

трудолюбие, умение работать в группе в процессе выполнения технической 
работы. 

 



 

 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы 

аттестации» 
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2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. 

Кабинет для занятий должен отвечать санитарным и техническим 

требованиям и потребностям участников программы согласно  правилам и 

нормам  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";  

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; Санитарно-

гигиеническим требования к кабинету  п. 2.6. 

Кабинет должен быть оснащен раковиной, доской для педагогического 

показа, магнитной доской,  проекционной, видео- и аудио- техникой, 15 

рабочими местами для детей (столы, стулья). 

 Оборудование кабинета: 

- наличие больших столов, полок, шкафов, стульев; 

- наличие видео; ноутбук, экран, мультимедийный проектор; 

- токарный, сверлильный станок; 

- рабочие чертежи, технологические карты; 

- тиски. Лобзики, напильники, молотки, рубанки; 

- наглядные пособия, схемы, плакаты. 

- методические пособия, демонстрационные стенды. 

Для реализации программы требуется следующее материальное 

оснащение:  

Инструменты и материалы: 

-потолочная плитка -  70 листов 

-специальные краски акриловые. В наборе 5 флаконов с краской, 

резервуар с полимерным резервом для нанесения; 

-листы бальзы 15-20 шт.; 

-листы липового шпона 10-15 шт.; 

-клей карандаш, клей эмалит, клей момент, полимерный клей; 

-калька, копирка - 30 листов; картон,  бумага формат А2 - 120 листов; 

-фломастеры простые, маркеры  - 15 наборов; 

-линейки,   12 - наборов; 

Информационное обеспечение. 

Деятельность в рамках программы должна быть обеспечена 

наглядными пособиями, демонстрационным материалом и специальными 

учебно-методическими видео и аудио материалами и соответствующей 

техники для них, репродукций, альбомов и т.д., литературой, материалов для 

теоретических занятий.  

Кадровое обеспечение:  

Для реализации программы требуется педагог, обладающий  

техническими профессиональными знаниями, имеющий специальное 
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педагогическое образование, знающий специфику ОДО, имеющий 

практические навыки в сфере организации дополнительного образования 

детей. 

2.3. Формы аттестации и фиксации образовательных результатов. 

Формы аттестации. 

Каждый раздел программы представляет собой законченный блок, по 

завершении которого предполагается проведение зачета, показывающего, 

насколько учащиеся освоили пройденный материал. На протяжении всего 

обучения некоторые учащиеся занимаются разработкой самостоятельного 

проекта, который может быть вынесен на конкурс или научно-практическую 

конференцию. В конце года проводится итоговая аттестация, на которой 

оцениваются результаты обучения по всей программе (зачеты по разделам, 

выполнение собственного проекта, участие в конкурсах). 

При условии введения режима «Повышенной готовности» программа 

может быть реализована с применением электронного обучения, 

дистанционных технологий. Выбор форм и методов оценки результативности 

образовательного процесса проводится педагогом самостоятельно на основе 

решения следующих задач: оценки процесса и результата образовательной 

деятельности учащихся; оценки качеств личности, необходимых для решения 

тех или иных образовательных задач; оценки социальной роли детей в 

предлагаемых обстоятельствах. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

При изучении материала для проверки знаний учащихся используется 

тестирование, которое включают в себя вопросы по теории и выполнение 

практических и самостоятельных работ в зависимости от изучаемой темы. 

Виды аттестации: текущая, тематическая, промежуточная, итоговая. 

Текущая аттестация – это оценка качества усвоения содержания 

компонентов какой-либо части (темы) образовательной программы, 

проводится педагогом на занятиях. 

Тематическая аттестация – это оценка качества усвоения учащимися 

содержания конкретной  темы или блока программы, проводится педагогом 

по окончанию их изучения в соответствии с требованиями данной 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимися 

содержания какой-либо части (частей), темы (тем) образовательной 

программы по итогам учебного периода (полугодия, года), проводится 

педагогом. 

Итоговая аттестация – это оценка овладения учащимися уровня 

достижений, заявленных в образовательной программе по завершении 

обучения в виде защиты творческой работы. 
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В зависимости от вида аттестации формы проведения могут быть 

следующие: 

Текущая и тематическая аттестация: 

собеседование, опрос, тестирование, творческие и самостоятельные 

исследовательские работы, контрольные уроки, практические работы, 

коллективный анализ работ, самоанализ. 

Промежуточная аттестация: 

зачеты, выставки, конкурсы, олимпиады, контрольные уроки, открытое 

занятие для родителей, тестовые практические и теоретические тематические 

задания, и  т.д. 

Итоговая аттестация: 

создание учащимися индивидуального или группового проекта и его защита 

(в виде презентации в программе PowerPoint), а также участие коллектива в 

конкурсах различного уровня, итоговая выставка работ. 

Критерии оценки аттестации: 

Одна из задач педагога — обучение детей навыкам самооценки. С этой 

целью педагог выделяет и поясняет критерии оценки, учит детей 

формулировать эти критерии в зависимости от поставленных целей и 

особенностей образовательного продукта. 

Каждое практическое задание оценивается определенным количеством 

баллов по следующей примерной схеме: 

 высокий уровень от 80% до 100% от общей суммы баллов от общей 

суммы баллов; 

 средний уровень от 60% до 80% от общей суммы баллов; 

 уровень ниже среднего  до 60%. 

Итоговая оценка выставляется по сумме баллов за все тесты и 

практические задания.  

 

2.4. Оценочные  материалы 

Наиболее плодотворным фактором, в оценочной работе итогов 

обучения, являются выставки работ учащихся. В одном месте могут 

сравниваться различные модели, макеты, различные направления 

технического  творчества. Параметры оценивания представленных 

участниками работ могут изменяться в зависимости от уровня и целей 

проводимых выставок. Выставки позволяют обменяться опытом, 

технологией, оказывают неоценимое значение в эстетическом становлении 

личности ребенка. Однако выставки проводятся один–два раза в учебный 

год, творческая же работа ребенка постоянно требует поощрения в 

стремлениях. 

Одним из важнейших оценочных видов становится проведение 

соревнований, в процессе которых набираются баллы по различным 

характеристикам: качество исполнения,  характеристики движения (скорость, 

дальность и т.п.). Ребенок, сравнивая свою работу с другими, наглядно видит 
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преимущества и ошибки, получает возможность выработать навык анализа 

для дальнейшей реализации в творчестве. 

Большое значение в оценивании итогов обучения имеют 

разнообразные конкурсы к «красным» дням календаря.   

Результативность развития технического  мышления ребят оценивается по 

следующим критериям: степень оригинальности замысла, выразительность 

выполненной работы, овладение приемами работы в материале. В процессе 

таких занятий более интенсивно развиваются творческие способности детей 

(воображение, образное и техническое мышление, художественный вкус 

2.5. Методические материалы                              

 Методы обучения:  

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция); 

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, работа 

по образцу, показ педагогом); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

Методы работы с обучающимися на занятиях: 

 фронтальный (одновременная работа со всеми учащимися); 

 индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работ); 

 групповой (организация работы в группах); 

 индивидуальный (индивидуальное выполнение работы). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно – иллюстративный (восприятие и усвоение готовой 

информации); 

 репродуктивный (воспроизведение полученных знаний и освоенных 

способов деятельности); 

 эвристический или частично-поисковый (участие в коллективном 

поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом); 

 исследовательский (самостоятельная творческая работа); 

 метод игры – познавательные, на развитие воображения.  

На начальном этапе обучения по данной программе с целью активизации 

образовательного процесса целесообразно использовать:  

 методы, направленные на формирование положительной эмоции к 

обучению (создание ситуации успеха, через выполнение заданий 

посильных для всех учащихся, положительный эмоциональный 

настрой через создание доброжелательной атмосферы доверия и 

сотрудничества на занятиях); 

 рефлексия через оценку собственной деятельности и деятельности 

других ребят (необычное, интересное, неожиданное начало занятия); 

 сочетание личностно-ориентированного и дифференцированного 

подходов. 

 



26 

 

Педагогические технологии:  

1. Личностно – ориентированные технологии дают возможность ребенку 

понять себя, пропустить через себя ту деятельность, которой он 

занимается, самоопределиться и самореализоваться. индивидуальный 

подход к каждому ребенку, соответствующий возрастным 

особенностям и личностным качествам, является неотъемлемой частью 

воспитания и обучения. 

2. Здоровье сберегающие технологии направлены на формирование 

бережного отношения к своему физическому и психическому 

здоровью, формированию социальных навыков, способствующих 

успешной адаптации детей в обществе. 

3. Технология сотрудничества дает возможность учащимся осваивать 

опыт поколений. Сотрудничество – совместная развивающая 

деятельность взрослых и детей, скрепленная взаимопониманием, 

совместным анализом ее хода и результата. Концептуальные 

положения педагогики сотрудничества отражают важнейшие 

тенденции, по которым развиваются современные образовательные 

учреждения:  

 превращение педагогики занятия в педагогику развития личности; 

 в центре всей образовательной системы – личность ребенка; 

 гуманистическая ориентация образования; 

 развитие творческих способностей и индивидуальности ребенка; 

 сочетание индивидуального и коллективного подхода к 

образованию.  

     Основные принципы педагогики сотрудничества: 

 учение без принуждения; 

 право на свою точку зрения; 

 право на ошибку; 

 успешность; 

 сочетание индивидуального и коллективного воспитания. 

В дополнительном образовании сотрудничество распространяется на 

все виды отношений детей, педагогов, родителей с социальным 

окружением.  

4. Игровые технологии. Эти технологии обладают средствами, 

активизирующими и интенсифицирующими деятельность учащихся. В 

их основу положена педагогическая игра как основной вид 

деятельности, направленный на усвоение общественного опыта. 

Игровая технология применяется педагогами в работе с учащимися 

различного возраста, от самых маленьких до старшеклассников и 

используется при организации занятий по всем направлениям 

деятельности. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 
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результатам, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде 

и характеризуются учебно – познавательной  направленностью. 

Современная педагогика также признает большую роль игры, которая 

позволяет активно включить ребенка в деятельность, улучшает его 

позиции в коллективе, создает доверительные отношения. 

     Формы организации учебного занятия. 

Ведущими формами организации образовательного процесса являются 

беседа, практическое занятие, занятие – путешествие, занятие – загадка, 

занятие – игра, занятие – фантазия, открытое занятие.  

Совокупность этих форм дает возможность учащемуся не только 

освоить художественный материал, но и развивать творческий потенциал. 

Алгоритм учебного занятия:  

1. Организационный момент (приветствие, создание психологического 

настроя, мотивация на учебную деятельность, подготовка рабочего 

места, сообщение темы и цели занятия). 

2. Подготовка к изучению материала через повторение опорных знаний  

(проверка усвоения материала предыдущего занятия – опрос, 

творческие задания). 

3. Ознакомление с новым материалом (устный рассказ, демонстрация 

презентаций, фото и видеоматериалов и др. дидактических средств 

обучения, мотивирующих к познанию). 

4. Физминутка.  

5. Осмысление и закрепления материала (использование тренировочных 

упражнений, творческих заданий, самостоятельная работа, коррекция 

ошибочных представлений). 

6. Подведение итогов занятия (анализ и оценка достижения цели, 

определение перспектив деятельности). 

7. Уборка рабочих мест. 
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Методическое материалы к дополнительной образовательной программе «Авиамоделирование» 

/ 1 год обучения / 
№

п/п 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Дидактическийма

териал 

Техническоеоснаще

ниезанятий 

Формы 

подведениеитогов 

1. 
Вводное 

занятие 

Занятие- знакомство 

Занятие - викторина 

Наглядный, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный. 
Таблицы, плакаты. 

Магнитная доска. 

Интерактивная доска 

Взаимозачет,  

тестирование 

2. 
Основы 
теории полета. 

Занятие-конкурс; 

Занятие-практикм; 

Занятие-игра 

Наглядно-словесный; 
Объяснительно-иллюстративный 

Схемы, раздат-ый 

материал; слайды; 

видеозаписи 

Магнитная доска. 

Мультимедийный 

проектор. 

Опрос, контрольное 
занятие, зачет 

3. 
Простейшие 

авиамодели.     

Занятие-конкурс; 

Занятие-практикум; 

 

Объяснительно-иллюстративный 

Практический. 

Слайды, схемы, 

раздат-ый материал, 

видеозаписи 

Магнитная доска. 

Интерактивная доска 

Взаимозачет,  

выставки, конкурс 

4. 

Вертолет. 

Модель 
вертолета. 

 

Занятие-практикум; 

Техническая мастерская 
Занятие-соревнование; 

 

Наглядно-словесный; 

объяснительно-иллюстративный 

Практический 

Таблицы, схемы, 

раздат-ый материал, 

спец-ая литература 

Магнитная 
доска.Интерактивная 

доска 

Мультимедийный 
проектор. 

Опрос, контрольное 

занятие, зачет, 
открытое занятие для 

родителей 

5. 
Планеры. 

Модель 
планера. 

Занятие-практикум; 

Техническая мастерская 
Занятие-соревнование; 

Наглядно-словесный; 

объяснительно-иллюстративный 
Практический 

Таблицы, схемы, 

раздат-ый материал, 
спец-ая литература 

Магнитная 

доска.Интерактивная 

доска 
Мультимедийный 

проектор. 

Опрос, контрольное 
занятие, зачет, 

открытое занятие для 

родителей 

6. 
Самолеты. 
Модель 

самолета. 

Занятие-практикум; 
Техническая мастерская 

Занятие-соревнование; 

Наглядно-словесный; 
объяснительно-иллюстративный 

Практический 

Таблицы, схемы, 
раздат-ый материал, 

спец-ая литература 

Магнитная 

доска.Интерактивная 
доска 

Мультимедийный 

проектор. 

Опрос, контрольное 

занятие, зачет, 

открытое занятие для 
родителей 

7. 
Авиамодельны

е двигатели. 

Занятие-конкурс; 

Занятие-практикум; 

 

Объяснительно-иллюстративный 

Практический. 

Слайды, схемы, 

раздат-ый материал, 

видеозаписи 

Магнитная доска. 

Интерактивная доска 

Взаимозачет,  

выставки, конкурс 

8. 
Заключительн

ое занятие.                 

Занятия –конкурс. 

Техническая-мастерская 

Наглядный, объяснительно-
иллюстративный. 

Наглядный, практический 

Слайды,схемы, 
раздат-ый материал, 

видеозаписи 

Магнитная доска. 
Мультимедийный 

проектор. 

Опрос, контрольное 
занятие, зачет, 

выставка 
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Методическое материалы к дополнительной образовательной программе «Авиамоделирование» 

/ 2 год обучения / 

№

п/п 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Дидактический       

материал 

Техническое        

оснащение        

занятий 

Формы 

подведение 

итогов 

1. Вводное занятие 
Занятие знакомство 

Занятие - викторина 

Наглядный,объяснительно-

иллюстративный. 
Репродуктивный. 

Таблицы, плакаты. 
Магнитная доска. 

Интерактивная доска 

Взаимозачет,  

тестирование 

2. 
Кордовая модель 
воздушного боя. 

Занятие-практикум; 

Техническая 
мастерская. 

 

Наглядно-словесный; 
Объяснительно-иллюстративный; 

Слайды,схемы, 

раздат. 
материал,видеозапис

и 

Магнитная доска. 

Мультимедийный 

проектор. 

Опрос, контрольное 
занятие, зачет 

3. 
Модель планера . 
А-2. 

Занятие-практикум; 

Техническая 

мастерская. 

Объяснительно-иллюстративный; 

Практический; 

 

Слайды,схемы, 

раздат. 
материал,видеозапис

и 

Магнитная доска. 
Интерактивная доска 

Взаимозачет,  
выставки, конкурс 

  4. 

Воздушные 
винты 

авиамоделей. 

Занятие-практикум; 

Техническая 

мастерская. 
 

Наглядно-словесный, 
объяснительно-иллюстративный. 

Практический 

Таблицы, схемы, 
раздат. материал, 

спец. литература 

Магнитная 

доска.Интерактивная 
доска 

Мультимедийный 

проектор.  

Опрос, контрольное 

занятие, зачет, 

открытое занятие для 
родителей 

5. 

Организация 

проведения 

соревнований. 

Занятие-конкурс; 

Занятие-викторина. 

Объяснительно-иллюстративный. 

Наглядный, практический 

Слайды,схемы, 

раздат. материал, 

видеозаписи 

Магнитная доска. 

Мультимедийный 

проектор. 

Опрос, контрольное 

занятие, зачет, 

выставка 

6. 
Заключительное 

занятие. 

Занятие-конкурс; 
 

Занятие-игра 

Объяснительно-иллюстративный. 

Наглядный, практический 

Слайды,схемы, 
раздат. материал, 

видеозаписи 

Магнитная доска. 
Мультимедийный 

проектор. 

Опрос, контрольное 
занятие, зачет, 

тестирование 
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Методическое материалы дополнительной образовательной программе «Авиамоделирование» 

/ 3 год обучения / 

 
№

п/п 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы занятий 

Приемы и 

методы организации учебно-

воспитательного процесса 

Дидактический       

материал 

Техническое        

оснащение        

занятий 

Формы 

подведение 

итогов 

1. 
Вводное занятие  

 

Занятие знакомство 

Занятие - викторина 

Наглядно-словесный. 

репродуктивный 
Таблицы, плакаты. 

Магнитная доска. 

Интерактивная доска 

Взаимозачет,  

тестирование 

2. 
Аэродинамика и 

летающая 

модель. 

Занятие-конкурс; 

Занятие-практикум; 

 

Наглядно-словесный. 
Объяснительно-иллюстративный 

Схемы, раздаточный 

материал; слайды; 

видеозаписи 

Магнитная доска. 

Мультимедийный 

проектор. 

Опрос, контрольное 
занятие, зачет 

3. 
Свободно 

летающии 
модели. 

Занятие-практикум; 
Техническая 

мастерская; 

 

Объяснительно-иллюстративный. 

Практический 

Слайды,раздаточный 

материал,схемы,  
видеозаписи 

Магнитная доска. 

Интерактивная доска 

Взаимозачет,  

тестирование 
выставки, конкурс 

4. 
Радиоуправляем

ые модели. 

Занятие-практикум; 

Техническая 

мастерская 
 

Объяснительно-иллюстративный. 

Наглядный, практический 

Таблицы, схемы, 

раздаточный 

материал, спец. 
литература 

Магнитная  

доска.Интерактивная 

доска. 

Мультимедийный 
проектор.  

 

Опрос, контрольное 

занятие, зачет, 

открытое занятие для 
родителей 

5. 
Воздушные 
винты 

авиамоделелей. 

Занятие-практикум; 
Техническая 

мастерская; 

Объяснительно-иллюстративный. 

Наглядный, практический 

Слайды,раздаточный 
материал,схемы,  

видеозаписи 

Магнитная доска. 
Мультимедийный 

проектор. 

Опрос, контрольное 
занятие, зачет, 

выставка 

6. 
Организация и 

проведение 
соревнований. 

Занятие-практикум; 

Техническая 
мастерская; 

Объяснительно-иллюстративный. 

Наглядный, практический 

Слайды,раздаточный 

материал,схемы,  
видеозаписи 

Магнитная доска. 

Мультимедийный 
проектор. 

Опрос, контрольное 

занятие, зачет, 
выставка 

7. 
Заключительное 

занятие. 

Занятия практикум 

Занятие конкурс 

 
 

Исследовательский.Репродуктивны

й. 

Практический 

Схемы, раздаточный 

материал, спец. 

литература 

Магнитная 

доска.Мультимедийны

й проектор.  
 

Контрольное занятие, 

зачет,открытое 

занятие для 
родителей 
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2.6. Список литературы 

               Список используемой литературы для педагога 

 

1. В.С. Рожков. «Строим летающие модели».  Патриот 1990 г. с.157 

2. В.А. Заворотов. «От идеи до модели».  Просвещение 1982 г.с.117 

3. О.К. Гаевский. «Авиамоделирование».  Патриот 1990 г.с.54 

4. В.С. Рожков «Авиамодельный кружок».   Просвещение 1986 г.с.105     

5. А.Ш. Назаров. «Авиамодели чемпионов».  ДОСААФ 1980 г. 

6. С.Д. Мораховский. «Простейшие летающие модели».  

Машиностроение 1998 г. с 307 

7. О.К. Гаевский. «Авиамодельные двигатели».  Патриот1992 г.с.203 

8. В.Л. Готтесман. «Профили для летающих моделей».  

9. А.М. Ермаков. «Простейшие авиамодели».  Просвещение 1990 г.с.187 

10. В.Е. Мерзликин. «Радиоуправляемые модели планеров».с.302 

11. Н.Е. Войцеховский. «Дистанционное управление моделями»с.198. 

12. Журнал «Крылья Родины». 

13. Журнал «Моделизм». 

14. Журнал «Моделист-конструктор». 

Информационные материалы по авиамодельному спорту  России. 

 

        Список используемой литературы для детей 

 

1. В.С. Рожков. «Строим летающие модели».    Патриот 1990 г.с.168 

 

2.А.М. Ермаков. «Простейшие авиамодели».   Просвещение 1990 г.с.321 

 

      Список используемой литературы для родителей 

 

1. В.С. Рожков. «Строим летающие модели».   Патриот 1990 г.с.421 

 

2. А.М. Ермаков. «Простейшие авиамодели».   Просвещение 1990 г.с.237 

 

3.     О.К. Гаевский «Авиамоделирование.   Патриот 1992 г.с.134 

 

                                       Интернет ресурсы 

         

1.Простейшие авиамодели.    http://www.insaid.biz/ 

2.Авиамоделирование.  https://www.apoi.ru/stati/aviamodelirovanie               

3.Сборные модели авиации.https://shop.aviamodel.info/                   

4.Пилотные проэкты.https://go.mail.ru/search_video?fr=atom&gp=500800&q 

5.Авиамодели.https://www.ozon.ru/context/detail/id/5670249/ 

 
 

http://www.insaid.biz/
https://www.apoi.ru/stati/aviamodelirovanie
https://shop.aviamodel.info/
https://go.mail.ru/search_video?fr=atom&gp=500800&q
https://www.ozon.ru/context/detail/id/5670249/

	Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик образования: объём, содержание, планируемые результаты»…………………………………3
	Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы аттестации» ……………………………………….21
	2.1. Календарный учебный график………………………………………….21
	2.2. Условия реализации программы………………………………………..22
	2.3.Формы аттестации………………………………………………………..23
	2.4.Оценочные материалы…………………………………………………...24
	2.5. Методические материалы……………………………………………….25
	2.6. Список литературы………………………………………………………31
	Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, планируемые результаты»
	1.1. Пояснительная записка
	1.2. Цель и задачи программы

	Содержание учебного плана  (1 года  обучения)
	Содержание учебного плана (2  года  обучения)
	Содержание учебного плана (3  года  обучения)
	2.2. Условия реализации программы
	2.3. Формы аттестации и фиксации образовательных результатов.
	2.5. Методические материалы
	2.6. Список литературы
	Список используемой литературы для педагога



