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Паспорт  образовательной программы   

 

Наименование ОП «СПУТНИК» 

 

Сведения об авторе 

Ф.И.О.  Гасилин Кирилл Владимирович 

Место работы: МБОУ ДО ДДТ    

 пер. Пионерский, д. 23 

Адрес: ст. Тацинская  пер. Пионерский,23                                                       

Телефон: 8(863 97) 2-13-42 

Должность: педагог дополнительного 

образования 

Участие в конкурсах 

авторских ОП 

 

Направленность ОП Техническая 

Возраст обучающихся 8 -14 лет 

Срок реализации ОП 3 года 

 

Нормативно - правовая база  

 

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. 

07.05.2013 г.  «Об образовании в РФ» 

Конвенция ООН «О правах ребенка»  

(принята резолюцией 44/25 Генеральной  

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.);  

 «Федеральная программа развития образования 

2011-2015г.г.», утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 07.02.2011г.  №61;  

Примерные требования к программам до-

полнительного образования детей (Приложение к 

письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006 №06 - 1844). 

Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. №1008 

«Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности  по 

дополнительным обще-образовательным 

программам» 

Постановление Министерства Здравоохранения РФ 

от 4 июля 2014г. № 41  «Сан-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного 

образования детей» 

 

Год разработки и 

редактирование ОП 

2014 г. – первый вариант программы 

2015 г. – второе редактирование программы: УТП 2 

года обучения, методическое обеспечение и 

пополнение дидактическими разработками 

образовательной программы, корректировка УТП: 

частичное изменение пояснительной записки, с 

целью отражения темы  Донского казачества 

 2016 год - разработка УТП 3 года обучения 

2018 год– редактирование учебного плана 

2019 год – корректировка и дополнение 

диагностического блока 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы - техническая. 

 
Новизна данной образовательной программы состоит в видении обучаю-

щегося не объектом, а субъектом организуемого процесса авиамоделирования, 

что возможно лишь при условии стимулирования развития таких качеств 

личности, как активность, самостоятельность, коммуникативность. 

Сейчас в обществе не хватает технических специалистов, поэтому особенно 

важно сохранить в детях умение творить руками, но в новом аспекте – умении 

творить  умом, путем проектирования, составления образа будущей модели. 

 

Актуальность программы.  На сегодняшний день, развитие беспилотных 

авиамоделей достигло своего пика и прочно вошло в нашу жизнь, в связи с этим 

встает вопрос обучения специалистов, владеющих навыками управления, 

проектирования, ремонта подобных аппаратов со стороны государственных и 

частных структур (Министерство обороны,  МВД, МЧС, РЖД, Роснефть и т. д.).  

Настоящая программа предусматривает исследование и постройку 

нашими воспитанниками подобных беспилотных летающих моделей, 

участвующих в соревнованиях, экологическом мониторинге местности, что в 

свою очередь помогает сформировать навыки  работы со сложной аппаратурой 

управления, терпение, упорство в достижении цели. 

 

Педагогическая целесообразность.  
Обучающиеся изучают основы графической грамоты, понятия по основам 

аэродинамики, конструированию простейших летательных аппаратов, 

формируются навыки и умение работы с измерительным инструментом, даются 

приемы ручной обработки материалов.  

Темы выстроены таким образом, чтобы тематика одного занятия плавно 

перетекает в другое и по временным затратам рассчитана на изготовление 

модели в течение 3-5 занятий, что дает возможность обучающемуся увидеть 

конечный продукт своего творчества в короткий срок, что особенно важно для 

обучающихся младшего возраста.  

Именно при таком подходе соблюдается принцип обучения в овладении 

знаниями и навыками от простого к сложному. После завершения каждой темы 

проводятся соревнования. Это особенно важный момент как образовательный 

так и воспитательный. У обучающихся развивается интерес к авиамодели-

рованию, мотивация к углублению знаний по изучаемому материалу.      

Формируется культура общения со сверстниками и взрослыми, 

воспитывается воля и самоуважение. Прививаются навыки здорового образа 

жизни. Подача материала таким образом способствует развитию у обучающихся 

самостоятельности, ответственности, социальной активности и гражданской 

позиции. 

В течение учебного года обучающиеся работают в основном 
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индивидуально, но иногда полезно поручить двум обучающимся изготовить 

одну модель. 

При конструировании этих моделей обучающиеся глубже познают основы 

аэродинамики летающих моделей, рассчитывают и вычерчивают профили своих 

моделей, составляют эскизы и рабочие чертежи. При изготовлении моделей 

обучающимся сообщаются основные сведения о технологии обработки 

материалов, применяемых при постройке, показываются приемы работы. При 

постройке учебных кордовых моделей используются типовые схемы, чертежи, 

внося в них изменения. 

Все модели являются собственной разработкой автора. 

Среди новых педагогических технологий наиболее отвечают поставленным 

целям и задачам: 

 технология метода обучения в сотрудничестве; 

 технология метода проектов; 

 игровые технологии. 

Технология метода обучения в сотрудничестве. 

Обучение в сотрудничестве, или обучение в малых группах, относится к 

технологиям гуманистического направления в педагогике. Основная идея этой 

технологии - создать условия для активной совместной образовательной 

деятельности обучающихся в разных учебных ситуациях. 

 Технология метода проектов. 

Метод проектов, или метод проблем, также связан с идеями 

гуманистического направления в образовании. Основоположником данного 

способа познавательной деятельности является Дж. Дьюи, идея которого 

заключалась в том, чтобы вовлечь каждого обучающегося в активный 

познавательный творческий процесс.  

Метод проектов как способ познавательной деятельности позволяет 

обучающимся овладеть умением осуществлять деятельность, выработать 

ценностное отношение к общению со сверстниками и педагогом, приобрести 

самостоятельность. Обучающиеся могут осуществлять более сложные проекты, 

как коллективные, так и индивидуальные. 

Наличие требующей исследования проблемы, обязательного компонента 

метода проектов, обуславливает организацию поисковой, исследовательской 

деятельности обучающихся, индивидуальной или групповой, которая 

предусматривает не только достижение того или иного результата, 

оформленного в виде конкретного практического выхода, но и организацию 

процесса достижения этого результата. 

 Игровые технологии. 

В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, 

планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых 

личность полностью реализует себя как субъект.  

 

Цель программы: удовлетворение постоянно изменяющихся потребностей 

и запросов, обучающихся через организацию интегрированного процесса 

обучения авиамоделизму путем создания оптимальных условий для развития 
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свободной и творчески мыслящей личности, способной реализовать свой 

потенциал. 

 

Задачи: 

обучающие 

 приобретение определенных знаний, умений и навыков в работе: с 

ручным инструментом, работе на станочном оборудовании, знание 

технологических процессов с полимерными материалами, обработка металлов и 

древесины; 

 изучение принципов применения современных программных продуктов в 

технике и авиации, освоение принципов создания новых алгоритмов 

программирования и развития коммуникационных сетей, изучение и 

применение на практике радиотехники; 

 

развивающие  

 выявление и развитие мотивации познавательного интереса к техничес-

кому творчеству через авиамоделирование; 

 развитие деловых качеств, таких как: самостоятельность, внимательность, 

наблюдательность, ответственность, активность, аккуратность, умение жить и 

работать в коллективе; 

 

 воспитательные 

 формирование у обучающихся потребностей в самопознании, 

саморазвитии, потребности в творческой деятельности, в стремлении к 

самовыражению через техническое творчество и авиамодельный спорт. 

 

Отличительные особенности 

В ходе реализации программы углубленно изучается история полетов 

человека, изучают более досконально историю авиации, самолетостроения. А 

также изучают и конструируют модели повышенной сложности, модели 

электрин, объемных воздушных змеев, модели с мембранными крыльями и т.д. 

Работают на станках, стендах. 

Первые модели делаются по готовым шаблонам, но  следующий шаг – 

«модульные» модели разрабатываются самостоятельно. 

Далее модели одного типа изготавливаются из разных материалов и 

проводятся сравнительные испытания с последующим анализом результатов. 

 

Возраст обучающихся 

В детское объединение принимаются все желающие в возрасте от 8 до 14 лет. 

 

Сроки реализации программы  

2,3 годы – 216 часов. 1 год 144 часа, Творческая группа  - 216 ч 

Количество часов на каждую тему может меняться в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся и наличия материалов, равно как и 

очередность тем. 
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Основные формы реализации программы: 

 выставка технического творчества; 

 показ детских достижений на конференции технического творчества; 

 открытое занятие и т.д. 

 

 

Формы и режим занятий 

Режим занятий 

2,3 года обучения – 3 раза в неделю по 2 учебных часа, 1 год 2 раза в неделю 

по 2 учебных часа 

Формы организации деятельности  

 групповые и индивидуальные занятия; 

 выставочная работа; 

 конкурсы; 

 викторины; 

 рассказы-беседы; 

 самостоятельная практическая работа; 

 тренировки; 

 участие в соревнованиях; 

 исследовательская деятельность; 

 научно-практические конференции; 

 анкетирование и тестирование обучающихся с целью диагностики и 

коррекции образовательно-воспитательного процесса. 

 

Ожидаемые результаты 

 положительная динамика личностного роста обучающихся;  

 формирование у обучающихся разносторонних познавательных 

способностей и компетентности, обеспечивающих интеграцию знаний в 

целостное гуманистическое мировоззрение; 

 формирование личностных мотивационных механизмов учения; 

 опыт партнерских, сотруднических отношений обучающихся друг с 

другом и со взрослыми в совместной деятельности; 

 формирование гражданского самосознания, патриотизма, толерантности, 

способности к ответственному самоопределению в современной культуре; 

 развитие у ребенка уверенности в своей будущей социальной 

востребованности; 

 формирование положительной направленности личности обучающихся: 

развитие памяти, внимания, наблюдательности, усвоение и интериоризация 

социокультурных норм общения и поведения;  

 расширение и углубление знаний, умений и навыков, полученных 

обучающимися в системе основного образования; 

 расширение и углубление основных навыков и приемов конструирования 

и изготовления авиамоделей; 
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 изучение технологических процессов обработки конструкционных 

элементов из различных материалов; 

 усвоение основных принципов подготовки авиамодельной техники к 

соревнованиям. 

 освоить методику научно-исследовательской работы; 

 приобрести опыт принятия решений в экстремальных ситуациях при 

проведении тренировок и участия в соревнованиях. 

 

Способы определения результативности 
основные методы осуществления мониторинга: 

 наблюдение, 

 анкетирование,  

 тестирование, 

 метод экспертной оценки, 

 самооценка. 

По результатам психолого-педагогического мониторинга осуществляется 

коррекция образовательно-воспитательного процесса в объединении. 

Для отслеживания результатов деятельности объединения для каждой 

возрастной группы разработаны критерии оценки, включающие в себя: 

 оценка правильности сборки модели; 

 оценка качества изготовления модели; 

 дизайн модели; 

 умение регулировать модель; 

 умение внести новое в модель; 

 владение тактикой ведения соревнований; 

 умение владеть собой в критических ситуациях на соревнованиях; 

 умение анализировать собственную деятельность; 

 умение творчески разрешить возникшую проблему. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

 

Разделы программы 

1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

3 год 
обучения 

1.  Вводное занятие 2 2 2 

2.  Основы безопасности труда 2 4 2 

3.  Основы теории полета 4 - - 

4.  Аэродинамика малых    скоростей. - 4 - 

5.  Простейшие авиамодели 42 - - 

6.  Модели планеров типа А-1.  40 40 

7.  Парашют 12 - - 

8.  Бумажные стендовые модели-копии. 12 - - 

9.  Метательный планер. 20 - - 

10.  Резиномоторные самолеты. 10  20 

11.  Вертолеты и вертолет. Модели 

вертолетов. 

16 - - 

12.  Планеры. Модели планеров из дерева. - - 26 

13.  Модели планера для закрытых 

помещений и открытых площадок с 

запуском из катапульты. 

10 10 10 

14.  Кордовые модели самолетов - 44 34 

15.  Основы электротехники авиамодели  - 8 8 

16.  Модели на электрической тяге. 

Электролеты. 

- 44 30 

17.  Электробойцовки. - 38 30 

18.  Участие в соревнованиях, выставках, 

фестивалях и т.д. 

10 14 10 

19.  Итоговое занятие 4 12 4 

 ИТОГО: 144 216 216 

 

#  

Разделы программы  Тв. группа 

 

1.  Вводное занятие. 2 

2.  Основы безопасности труда. 2 

3.  Графические  знания и умения в САПР. 

Чертежи. 

28 

4.  Современные композитные материалы и 

их изготовление в мастерской. 

14 

5.  Основы электромеханики 

радиоуправляемой модели самолета. 

42 

6.  Авиамодельный симулятор. 20 

7.  Изготовление электрифицированных 

механизмов. 

40 

8.  Схемотехника полупроводниковых 20 
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осветительных устройств авиамодели. 

9.  Изготовление модели на реактивной 

тяге. 

10 

10.  Конструирование приборов и оснастки. 24 

11.  Участие в соревнованиях, выставках, 

фестивалях и т.д. 

10 

12.  Итоговое занятие 4 

 ИТОГО: 216 

 



10 

 

 

Учебно-тематический план и содержание 1 года обучения 

 

Тематический план 

 

Тема Количество          часов 

     Теория    Практика     Всего 

1. Вводное занятие 2 0 2 

2. Основы безопасности труда  2 0 2 

3. Основы теории полета 4 0 4 

Воздух и его основные свойства. Горизонтальные 

и вертикальные течения воздуха. 

2 0  

Важнейшие законы аэродинамики: закон 

сохранения массы и закон сохранения энергии. 

2 0  

4. Парашют 2 10 12 

Для чего служит парашют. Основные части 

парашюта. 

 

2 0  

Подготовка чертежей и материалов. 0 2  

Перенос чертежа на материал. Выкройка купола из 

газеты. 

0 2  

Подготовка строп – нитей. Приклейка строп к 

куполу. 

0 2  

Сборка парашюта, закрепление грузика. 0 2  

Изготовление устройства для запуска. 0 2  

5. Простейшие авиамодели 2 40 42 

Основные части самолета и модели: фюзеляж, 

крыло, киль, лонжерон, рули высоты и поворота, 

элерон, грузик. 

2 0  

Изготовление простейшего планера из бумаги: 

подготовка материала чертежей. 

0 2  

Изготовление простейшего планера из бумаги: 

изготовление лекал. 

0 2  

Изготовление простейшего планера из бумаги: 

сборка и склейка. 

0 2  

Изготовление простейшего планера из бумаги: 

окраска и сушка. 

0 2  
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Изготовление простейшего планера из бумаги: 

настройка, подготовка к испытаниям. 

0 2  

Изготовление простейшего планера из бумаги: 

испытания планера 

0 2  

Изготовление простейшего планера из бумаги: 

починка и доработка 

0 2  

Изготовление планера для фигурного полета из 

бумаги: подготовка материала и чертежей. 

0 2  

Изготовление планера для фигурного полета из 

бумаги: изготовление лекал. 

0 2  

Изготовление планера для фигурного полета из 

бумаги: сборка и склейка. 

0 2  

Изготовление планера для фигурного полета из 

бумаги: окраска и сушка. 

0 2  

Изготовление планера для фигурного полета из 

бумаги: настройка, подготовка к испытаниям. 

0 2  

Изготовление планера для фигурного полета из 

бумаги: испытания планера. 

0 2  

Изготовление планера для фигурного полета из 

бумаги: починка и доработка. 

0 2  

Изготовление планера с подкосами: подготовка 

материала и чертежей. 

0 2  

Изготовление планера с подкосами: изготовление 

лекал. 

0 2  

Изготовление планера с подкосами: сборка и 

склейка. 

0 2  

Изготовление планера с подкосами: окраска и 

сушка. 

0 2  

Изготовление планера с подкосами: настройка, 

подготовка к испытаниям. 

0 2  

Изготовление планера с подкосами: испытания 

планера. 

0 2  

6. Бумажные стендовые модели-копии. 2 10 12 

Техника изготовления бумажных моделей-копий, 

история прототипов. 

2   

Подготовка чертежей Ил 2, сборка материалов. 0 2  



12 

 

Перенос чертежей на материал и выкройка 

деталей.  

0 2  

Сборка и склейка самолета, сушка. 0 2  

Окраска и сушка Ил 2. 0 2  

Изготовление подставки.  

Установка Ил 2 на подставку. 

0 2  

7. Метательный планер. 2 18 20 

Устройство планера. 2 0  

Подготовка чертежей и материалов. 0 2  

Изготовление стапеля, шаблонов и лекал. 0 2  

Выкройка из пенопласта деталей крыла 0 2  

Выкройка из пенопласта деталей фюзеляжа 0 2  

Выкройка из пенопласта стабилизатора и киля 0 2  

Обработка абразивной шкуркой деталей  0 2  

Склейка и сушка деталей планера 0 2  

Настройка и доводка метательного планера 0 2  

Испытания планера 0 2  

8. Резиномоторные самолеты. 4 6 10 

Что такое винт, резина для двигателя самолета. 2 0  

Методы установки винта на фюзеляж 2 0  

Подготовка материалов и чертежей 0 2  

Изготовление лекал  и шаблонов 0 2  

Сборка и настройка резиномоторного самолета. 0 2  

9. Вертолеты. Модели вертолетов 2 14 16 

Вертолеты. Как летает вертолет. 2 0  

Подготовка материалов для вертолета «Муха» 0 2  

Изготовление винта вертолета «Муха» 0 2  

Склейка винта и оси, изготовление пускового 

устройства. 

0 2  

Окраска лаком готового вертолета, настройка и 

доводка. Испытания вертолета «Муха» 

0 2  

Изготовление вертолета «Бабочка» 0 2  

Настройка вертолета «Бабочка» 0 2  

Соревнования на дальность полета среди 

вертолетов. 

0 2  
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10. Модели планера для закрытых помещений и 

открытых площадок с запуском из катапульты. 

2 8 10 

Ознакомление со схемами самолетов и моделей: 

схема утка; безхвостка; классическая схема и их 

разновидности. 

2 0  

Выбор схемы модели. Изготовление рейки 

фюзеляжа 

0 2  

Изготовление несущих поверхностей 0 2  

Сборка модели 0 2  

Испытания  на продолжительность полета. 0 2  

11.Участие в соревнованиях, выставках, 

фестивалях и т.д. 

 10 10 

Соревнования на продолжительность полета. 0 2  

Соревнования на дальность полета 0 2  

Соревнования на лучшую копийность 0 2  

Соревнования на самую легкую модель 0 2  

Выставка  «Казачья смекалка» 0 2  

12. Заключительное занятие 2 2 4 

Подведение итогов за год, выдача наград 2 0  

Отбор лучших моделей, консервация моделей 0 2  

Итого: 26 118 144 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема № 1.  Вводное занятие. 

Авиация и ее значение в народном хозяйстве. Авиамоделизм - первая 

ступень овладения авиационной техникой. Цель, задачи и содержание работы на 

учебный год. Ознакомление с достижениями учащихся в предыдущие годы. 

Демонстрация моделей, ранее построенных в кружке. Показательные полеты. 

Ознакомление с правилами работы в кружке, правилами безопасности труда. 

 

Тема № 2. Основы безопасности труда. 

Ознакомление  с правилами безопасной работы инструментами. 

Демонстрируются приемы правильной работы с ножом – основным 

инструментом авиамоделиста, кусачками, ножницами, шилом, чертилкой, 

керном, циркулем, лобзиком. Клей ПВА. Клей Титан. Краски. 
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Тема № 3.   Основы теории полета.   

Три принципа создания подъемной силы: аэростатический (летательные 

аппараты легче воздуха - воздушные шары, аэростаты), аэродинамический 

(летательные аппараты тяжелея воздуха - самолеты, вертолеты и др.) и 

реактивный (ракеты, реактивные снаряды). Воздух и его основные свойства. 

Горизонтальные и вертикальные течения воздуха. Выдающаяся роль в развитии 

аэродинамики профессора Н.Е. Жуковского. Важнейшие законы аэродинамики: 

закон сохранения массы и закон сохранения энергии. Почему и как возникает 

подъемная сила. От чего зависит сопротивление воздуха. Тема удобообтекаемой 

формы. Аэродинамическое качество. Миделево сечение. Что такое устойчивость 

полета и как оно обеспечивается. Центр тяжести. Центр давления. Фокус 

самолета. Крыло и его характеристики: размах, профиль, хорда. Формы крыльев 

в плане. Установочный угол и угол атаки. Центровка самолета и модели. 

Удлинение крыла. Качество крыла. 

 

Тема № 4. Парашют. 

Для чего служит парашют. Парашют Леонардо до Винчи. Первый в мире 

авиационный ранцевый парашют Г.Е. Котельникова. Основные части парашюта: 

купол, стропы, вытяжной парашютик, подвесная система, ранец. 

Практическая работа.    Изготовление простейших моделей парашюта. Модель 

парашюта с самопуском. Пуски и соревнования с парашютами на 

продолжительность. 

 

 

Тема № 5. Простейшие авиамодели.  

Основные части самолета и модели: фюзеляж, крыло, киль, лонжерон, 

рули высоты и поворота, элерон, грузик. Условия, обеспечивающие полет, центр 

тяжести, угол атаки. Три правила балансировки:  

1-е -центр тяжести - на 1/3 крыла;  

2-е - симметричность модели;  

3-угол V.  

  Практическая работа.  Изготовление бумажных летающих моделей: 

простейшего планера, планера для фигурного полета, планера с подкосами, 

модели с объемным фюзеляжем, летающее крыло. Игры и соревнования с 

бумажными моделями("На дальность полета", "Петля Нестерова", "Посадка на 

аэродром - круговой полет",  "Скоростной полет" ,  "Воздушный "бой" , "Атака  
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штурмовиков" и др.  

 

Тема № 6.  Бумажные стендовые модели-копии. 

Ознакомление  с технологией изготовления бумажных моделей-копий. 

Ознакомление с историй создания и эксплуатации прототипа, его техническими 

характеристиками. 

Практическая работа.    Выбор  прототипа копируемого самолета(готового 

альбома для начинающих). Изготовление каркаса, фюзеляжа, крыла, 

стабилизатора, кия, шасси, вооружения и др. оснащения. Улучшение копийности 

модели (прозрачный фонарь, колеса шасси, стволы пушек, обтекатели антенн и 

локаторов м др.). Отбор лучших моделей. Участие в выставках. 

Тема № 7.  Метательный планер. 

Краткий исторический очерк. Создание планера О.Лиллиенталем. Первые 

русские и советские планеристы и конструкторы К.К.Арцеулов, А.С.Яковлев, 

С.П. Королев. Способы запуска планеров с помощью амортизатора, автолебедки 

и самолета. Силы, действующие на планер в полете. Дальность планирования. 

Парение. Устройство учебного планера. 

Практическая работа.  Изготовление  метательного планера. Вырезание крыла из 

пенопласта. Вытачивание или вырезание на приспособлении профиля крыла. 

Стабилизатор, киль из пенопласта. Изготовление фюзеляжа из рейки, носка и 

грузика. Крыло усилено бамбуковой рейкой. Сборка планера. Регулировка. 

Ознакомление с правилами запуска и условиями соревнований. Запуски. 

Участие в соревнованиях. 

 

Тема № 8.  Резиномоторные самолеты. 

Краткий исторический очерк. Первые самолеты А.Ф.Можайского, братьев 

Райт. Развитие авиации в нашей стране. 

Основные режимы полета самолета. Силы действующие на самолет в 

полете. Работа воздушного винта. 

Практическая работа.   Изготовление схематической модели самолета: рейки 

фюзеляжа, подшипника и винта (лопасти винта можно изготовить из 

пластиковой бутылки). Крыло изготовляется из тонкой пластины пенопласта 2 

мм путем вырезания по шаблону и изгибания профиля на приспособлении. 

Передняя кромка крыла усиливается бамбуковой рейкой. Сборка крыла на  

пилоне. Стабилизатор и киль из пенопласта. Изготовление резиномотора. 

Определение центра тяжести. Регулировка, запуск моделей. Проведение 

соревнований с построенными моделями на продолжительность полета. 
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Тема № 9.  Вертолеты. Модели вертолетов. 

Краткий исторический очерк. Вклад в развитие вертолета Б.Н.Юрьева, 

А.М.Черемухина, И.П.Братухина, И.И.Сикорского, М.Я.Миля, Н.И.Камова. Как 

летит вертолет. Винт. Автомат перекоса. 

Практическая работа.  Постройка простейшей модели вертолета. Изготовление 

каркаса, несущего винта, резинового двигателя. Совершенствование в постройке 

моделей вертолетов. 

Регулировочные запуски моделей, устранение замеченных недостатков. 

Проведение соревнований. 

Тема № 10.  Простейшие модели с запуском из катапульты.  

Ознакомление со схемами самолетов и моделей: схема утка; бесхвостка; 

классическая схема и их разновидности. Материалы и технология изготовления. 

Практическая работа. Выбор схемы модели. Изготовление рейки фюзеляжа, 

крючка, несущих поверхностей, ручки для запуска. Сборка модели. 

Соревнования на продолжительность полета. 

Тема № 11. Участие в соревнованиях, выставках, фестивалях и т.д. 

Практическая работа. 

Соревнования на продолжительность полета. 

Соревнования на дальность полета 

Соревнования на лучшую копийность 

Соревнования на лучшее покрытие несущих поверхностей 

Соревнования на самую легкую модель 

Тема № 12.  

Заключительное занятие. Подведение итогов работы кружка за год. 

Рекомендации по самостоятельной работе. Отбор и подготовка моделей к 

соревнованиям. Участие в соревнованиях. 

. 

К концу 1 года  обучения обучающиеся будут 

знать: 

 основы теории полета летательных аппаратов; 

 правила охраны труда на рабочем месте; 

 названия ручного инструмента; 

 чертежные инструменты и принадлежности; 

 условные обозначения на чертежах; 

 правила соревнований по простейшим летающим 
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 уметь: 

 работать ручным деревообрабатывающим инструментом; 

 владеть навыками выпиливания, шлифования, подгонки и соединения 

деталей; 

 читать простейшие чертежи; 

 владеть приемами работы с разметочным инструментом;  

 уметь работать в сообществе. 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРОЙ   ГОД      ОБУЧЕНИЯ 

 

Тематический план 

 

Тема Количество    часов 

 теория практика всего 

1.Вводное занятие.  2 0 2 

2.Техника безопасности. Цель, задачи и содержание 

работы в учебном году. 

2 0 4 

Единая  спортивная  классификация. Технические 

требования к летающим моделям. 

2 0  

Правила проведения соревнований по авиамодельному 

спорту. 

2 0  

3.Аэродинамика малых    скоростей. 2 2 4 

Как крыло движется в потоке воздуха. Виды полета. 2   

Изготовление шаблонов для профилировки крыла.  2  

4.Модели планеров типа А-1. 4 36 40 

Понятие о парящем полете. Профили для моделей 

планеров. 

2 0  

Правила запуска моделей планеров. Управление 

полетом. 

2 0  

Подбор чертежей и материалов для создания планера 

«Лидер»  

0 2  

Изготовление лекал и шаблонов из бумаги и фанеры. 0 2  

Изготовление фюзеляжа: резка пенопласта по шаблонам 0 2  
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Изготовление фюзеляжа: обработка деталей абразивом  0 2  

Изготовление фюзеляжа: укрепление деталей реечками  0 2  

Изготовление фюзеляжа: монтаж и склейка всех деталей  0 2  

Изготовление фюзеляжа: сушка, обработка абразивом, 

окраска. 

0 2  

Изготовление крыла: резка пенопласта по шаблонам 0 2  

Изготовление крыла: обработка деталей абразивом 0 2  

Изготовление крыла: монтаж и склейка всех деталей 0 2  

Изготовление крыла: сушка, окраска. 0 2  

Изготовление хвостового оперенья: стабилизатор. 0 2  

Изготовление хвостового оперенья: киль. 0 2  

Изготовление хвостового оперенья: сборка деталей в 

узел. 

0 2  

Сборка элементов планера «Лидер» в одно целое. 0 2  

Доводка и обработка планера после сборки. 0 2  

Настройка планера. 0 2  

Испытания планера «Лидер» 0 2  

5. Модели планера для закрытых помещений и 

открытых площадок с запуском из катапульты. 

0 10 10 

Выбор схемы модели. Изготовление рейки фюзеляжа 0 2  

Изготовление катапульты 0 2  

Изготовление несущих поверхностей 0 2  

Сборка модели 0 2  

Испытания  на продолжительность полета. 0 2  

6. Кордовые модели самолетов. 8 36 44 

Классы и назначения кордовых моделей. 2 0  

Места проведения соревнований и подготовка площадок 

для полетов. 

2 0  

Приемы управления полетом кордовой модели. 2 0  

Силы действующие на модель в полете на корде. 

Техника безопасности. 

2 0  

Подготовка чертежей и материалов.  0 2  

Изготовление шаблонов и лекал. 0 2  

Вырезание деталей кордового «Летающего крыла» из 

пенопласта. 

0 2  

Обработка деталей абразивом, подгонка по месту. 0 2  
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Склейка деталей летающего крыла, укрепление модели 

реечкой.  

0 2  

Изготовление управления модели «Летающего крыла». 0 2  

Настройка и доводка кордового «Летающего крыла». 0 2  

Вырезание деталей кордового «Биплана» из пенопласта. 0 2  

Обработка деталей абразивом, подгонка по месту. 0 2  

Склейка деталей «Биплана», укрепление модели 

реечкой.  

0 2  

Установка управления в корпус «Биплана». 0 2  

Настройка и доводка кордового «Биплана» 0 2  

Вырезание деталей кордового «ИЛ 2» из пенопласта. 0 2  

Обработка деталей абразивом, подгонка по месту. 0 2  

Склейка деталей «ИЛ 2», укрепление модели реечкой.  0 2  

Установка управления в корпус «ИЛ 2». 0 2  

Настройка и доводка кордового «ИЛ 2». 0 2  

Испытания моделей, отбор лучших. 0 2  

7. Основы электротехники авиамоделей. 2 6 8 

Пайка и приёмы монтажа. Техника безопасности. 2   

Полупроводниковые приборы. Измерительные приборы. 0 2  

Источники электропитания. 0 2  

Изготовление стенда для тестов авиационных 

электродвигателей. 

0 2  

8. Электролеты. 4 40 44 

Устройство микроэлектродвигателей. Способы 

увеличения их мощности. 

2 0  

Методика определения параметров электролета. 

Материалы. Техника безопасности. 

2 0  

Подготовка чертежей и материалов. 0 2  

Изготовление шаблонов и лекал 0 2  

Вырезание из пенопласта деталей фюзеляжа «Цесны» 0 2  

Обработка и склейка фюзеляжа в целом. Укрепление. 0 2  

Установка хвостового оперенья, обтяжка цветным 

скотчем. 

0 2  

Изготовление деталей крыла, склейка деталей. 0 2  

Обтяжка крыла скотчем, установка элементов 

управления – элероны. 

0 2  
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Изготовление и установка шасси. 0 2  

Монтаж моторамы в корпус модели. 0 2  

Настройка и доводка «Цесны» 0 2  

Установка электродвигателя, тестовый запуск. 0 2  

Вырезание из пенопласта деталей фюзеляжа «Миг 29» 0 2  

Обработка и склейка фюзеляжа в целом. Укрепление. 0 2  

Установка хвостового оперенья и крыльев, обтяжка 

цветным скотчем. 

0 2  

Установка элементов управления – элероны, руля 

направления. 

0 2  

Изготовление и установка шасси. 0 2  

Монтаж моторамы в корпус модели. 0 2  

Установка электродвигателя, тестовый запуск. 0 2  

Настройка и доводка «Миг 29» 0 2  

Испытания моделей, отбор лучших  2  

9. Электробойцовки. 2 36 38 

Технические требования к  F-2D электро самолетам. 

Техника безопасности. 

2 0  

Перенос чертежа электробойцовки «Хулиган» на 

фанеру. 

0 2  

Выпиливание деталей фюзеляжа. 0 2  

Выпиливание силового набора крыла 0 2  

Склеивание фанерного фюзеляжа и установка силового 

набора крыла.  

0 2  

Вырезание и обработка из пенопласта обшивки крыла. 0 2  

Оклейка крыла пенопластом и скотчем, установка 

управления.  

0 2  

Настройка и доводка «Хулигана». 0 2  

Испытания «Хулигана» 0 2  

Ремонт электробойцовки. 0 2  

Перенос чертежа электробойцовки «Вжик» на 

пенопласт. 

0 2  

Вырезание деталей из пенопласта. 0 2  

Вырезание  силового набора крыла из реечек. 0 2  

Склеивание деталей «Вжика» 0 2  

Обтяжка электробойцовки скотчем. 0 2  
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Установка управления. Настройка «Вжика» 0 2  

Настройка и доводка «Вжика». 0 2  

Испытания «Вжика» 0 2  

Ремонт электробойцовки. 0 2  

10. Участие в соревнованиях, выставках, фестивалях 

и т.д. 

0 10 10 

Соревнования на продолжительность полета. 0 2  

Соревнования на дальность полета 0 2  

Соревнования на лучшую копийность 0 2  

Соревнования на самую легкую модель 0 2  

Выставка  «Казачья смекалка» 0 2  

11.Заключительное занятие. 2 10 12 

Подведение итогов работы кружка. Раздача наград. 2   

Отбор и ремонт лучших моделей. 0 2  

Перетяжка обшивки на электролетах. 0 2  

Окраска лаком поврежденных винтов и деревянных 

поверхностей. 

0 2  

Пайка поврежденных элементов управления. 0 2  

Шпаклевка и окраска разрушенных пенопластовых 

элементов моделей. 

0 2  

Итого: 32 184 216 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема № 1.   Вводное занятие. 

                Развитие авиамоделизма. Цель, задачи и содержание работы в учебном 

году. О требованиях к качеству изготовления моделей в новом  учебном году. 

Экскурсия в кабинет технического творчества. 

 

Тема № 2. Правила безопасности  труда  в кабинете технического творчества.   

Единая  спортивная  классификация. Технические требования к летающим 

моделям. Правила проведения соревнований по авиамодельному спорту. 

 

Тема № 3.   Аэродинамика малых скоростей. 
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          Понятие о сопротивлении воздуха. Число Рейнольдса. Подъемная сила. 

Профиль крыла. Виды полета. 

 

Тема № 4.   Модели планеров типа А-1. 

         Понятие о парящем полете. Профили для моделей планеров. Шаблоны и 

стапели, облегчающие процессы приготовления моделей. Правила запуска 

моделей планеров.  

Практическая работа.   Вычерчивание рабочего чертежа. Заготовка материала, 

изготовление деталей, узлов. Сборка частей моделей. Обтяжка поверхностей. 

Пробные запуски. 

 

Тема № 5.  Простейшие модели с запуском из катапульты.  

           Ознакомление со схемами самолетов и моделей: схема утка; бесхвостка; 

классическая схема и их разновидности. Материалы и технология изготовления. 

Практическая работа. Выбор схемы модели. Изготовление рейки фюзеляжа, 

крючка, несущих поверхностей, ручки для запуска. Сборка модели. 

Соревнования на продолжительность полета. 

 

Тема № 6. Кордовые модели самолетов.  

             Классы и назначения кордовых моделей. Приемы управления полетом 

кордовой модели.   Силы действующие на модель в полете на корде. 

Технические требования к кордовым моделям. 

Практическая работа.  Выполнение рабочих чертежей учебных кордовых 

моделей. Подготовка материалов. Изготовление шаблонов, деталей. Сборка 

моделей. Пробные полеты. Устранение обнаруженных недостатков. Обучение 

кружковцев управлению полетом кордовых моделей. Тренировочные запуски 

моделей. 

 

Тема № 7.   Основы электротехники авиамоделей.     

              

Изучение устройства электрического паяльника, подготовка рабочей части 

паяльника, зачистка, припои и флюсы, обслуживание проводников и изоляция. 

Техника безопасности при паянии. 

Изучение условных обозначений радиодеталей, вычерчивание простейших схем. 

Природа эл. тока и его характеристики. Измерительные приборы (амперметр, 

вольтметр, мультиметр). 

Химические источники тока и их характеристики. Зарядные устройства,  
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выпрямитель и стабилизатор. 

Практическая работа. Сборка действующих радиоустройств: мигалка, сирена, 

усилитель, сигнал поворота. Изготовление стенда для тестов авиационных 

электродвигателей.. 

 

Тема № 8.  Электролеты.  

                Устройство микроэлектродвигателей. Способы увеличения их 

мощности. Схемы и устройства питания электродвигателей на электролетах. 

Методика определения параметров электролета. Материалы. Техника 

безопасности.  

Практическая работа.  Изготовление  простейшего электролета под 

микродвигатели. Крыло из листа пенопласта толщиной 3-5 мм. Система 

управления, качалка, кабанчик.    Пробные полеты.  

      Совершенствование электролетов. Подбор двигателя. Определение 

параметров модели. Изготовление. Полеты. Устранение недостатков. Участие в 

показательных полетах.  

 

Тема № 9. Электробойцовки.  

             Технические требования к  F-2D электро. Правила проведения 

соревнований. Техника безопасности при проведении соревнований по 

«Воздушному бою». 

Практическая работа. Расчет центровки и системы управления. Определение 

параметров электродвигателя, винта, системы питания (корды-провода, 

аккумулятор).  Изготовление крыла из пенопласта, деталей бойцовки. Сборка 

модели. Пробные и регулировочные полеты. Участие в соревнованиях. 

 

Тема № 10. Участие в соревнованиях, выставках, фестивалях и т.д. 

Практическая работа. 

Соревнования на продолжительность полета. 

Соревнования на дальность полета 

Соревнования на лучшую копийность 

Соревнования на лучшее покрытие несущих поверхностей 

Соревнования на самую легкую модель 

 

Тема № 11.  Заключительное занятие.  

Организация и проведение соревнований. Подведение итогов работы 
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кружка. Подготовка моделей и команды к соревнованиям. Перспективы работы 

в новом учебном году. Рекомендации к  самостоятельной работе. 

 

 

 

 

К концу 2 года  обучения обучающиеся будут 

знать: 

- классификацию авиационных моделей 

- аэродинамику модели 

- особенности регулировки и управления моделью 

самолета 

- работу электродвигателя, двигателей резиномоторного 

и внутреннего сгорания 

- виды топлива (дизельное, калильное) 

уметь: 

- работать с электрооборудованием 

- выполнять рабочие чертежи моделей 

- изготовить модели самолетов 

- заводить двигатель модели 

- запускать модель самолета 

 

ТРЕТИЙ ГОД      ОБУЧЕНИЯ 

 

Тематический план 

Тема Количество    часов 

 теория практика всего 

1. Вводное занятие.  2 0 2 

2. Техника безопасности.  2 0 2 

3. Модели планеров типа А-1. 4 36 40 

Понятие о парящем полете. Профили для моделей 

планеров. 

2 0  

Правила запуска моделей планеров. Управление 

полетом. 

2 0  

Подбор чертежей и материалов для создания планера 

«Лидер»  

0 2  

Изготовление лекал и шаблонов из бумаги и фанеры. 0 2  

Изготовление фюзеляжа: резка пенопласта по шаблонам 0 2  

Изготовление фюзеляжа: обработка деталей абразивом  0 2  

Изготовление фюзеляжа: укрепление деталей реечками  0 2  
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Изготовление фюзеляжа: монтаж и склейка всех деталей  0 2  

Изготовление фюзеляжа: сушка, обработка абразивом, 

окраска. 

0 2  

Изготовление крыла: резка пенопласта по шаблонам 0 2  

Изготовление крыла: обработка деталей абразивом 0 2  

Изготовление крыла: монтаж и склейка всех деталей 0 2  

Изготовление крыла: сушка, окраска. 0 2  

Изготовление хвостового оперенья: стабилизатор. 0 2  

Изготовление хвостового оперенья: киль. 0 2  

Изготовление хвостового оперенья: сборка деталей в 

узел. 

0 2  

Сборка элементов планера «Лидер» в одно целое. 0 2  

Доводка и обработка планера после сборки. 0 2  

Настройка планера. 0 2  

Испытания планера «Лидер» 0 2  

4.  Резиномоторные самолеты. 4 16 20 

Что такое винт, резина для двигателя самолета. 2 0  

Методы установки винта на фюзеляж 2 0  

Подготовка материалов и чертежей 0 2  

Изготовление лекал  и шаблонов 0 2  

Изготовление винта. 0 2  

Изготовление схематичного фюзеляжа из пенопласта. 0 2  

Изготовление крыла и хвостового оперенья. 0 2  

Изготовление резиномотора, установка винта. 0 2  

Изготовление и установка шасси 0 2  

Сборка и настройка резиномоторного самолета. 0 2  

5.  Планеры. Модели планеров из дерева. 6 20 26 

Выбор чертежей и материалов для создания планера 2 0  

Дерево и его характеристики. 2 0  

Деревянные композитные материалы 2 0  
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Изготовление лекал и шаблонов из бумаги и фанеры. 0 2  

Изготовление фюзеляжа: выкройка всех деталей  0 2  

Изготовление фюзеляжа: монтаж и склейка всех деталей  0 2  

Изготовление фюзеляжа: сушка, обработка абразивом, 

окраска. 

0 2  

Изготовление крыла: обработка деталей абразивом 0 2  

Изготовление крыла: сушка, окраска. 0 2  

Изготовление хвостового оперенья: сборка деталей в 

узел. 

0 2  

Сборка элементов планера «Лидер» в одно целое. 0 2  

Доводка и обработка планера после сборки. 0 2  

Настройка планера. 0 2  

6.  Модели планера для закрытых помещений и 

открытых площадок с запуском из катапульты. 

0 10 10 

Выбор схемы модели. Изготовление рейки фюзеляжа 0 2  

Изготовление катапульты 0 2  

Изготовление несущих поверхностей 0 2  

Сборка модели 0 2  

Испытания  на продолжительность полета. 0 2  

7. Кордовые модели самолетов. 10 24 34 

Классы и назначения кордовых моделей. 2 0  

Места проведения соревнований и подготовка площадок 

для полетов. 

2 0  

Приемы управления полетом кордовой модели. 2 0  

Силы действующие на модель в полете на корде. 

Техника безопасности. 

2 0  

Технические требования к кордовым моделям. 2 0  

Подготовка чертежей и материалов.  0 2  

Изготовление шаблонов и лекал. 0 2  

Вырезание деталей кордового летающего крыла из 

пенопласта. 

0 2  

Обработка деталей абразивом, подгонка по месту. 0 2  
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Склейка деталей летающего крыла, укрепление модели 

реечкой.  

0 2  

Изготовление управления модели летающего крыла. 0 2  

Установка управления в корпус. 0 2  

Настройка и доводка кордового летающего крыла 0 2  

Вырезание деталей кордового «Биплана» из пенопласта. 0 2  

Склейка деталей «Биплана», укрепление модели 

реечкой.  

0 2  

Установка управления в корпус «Биплана». 0 2  

Настройка и доводка кордового «Биплана» 0 2  

8. Основы электротехники авиамоделей . 2 6 8 

Основы радио управления. Техника безопасности. 2 0  

Поиск неисправностей в аппаратуре управления. 0 2  

Изучение, разборка и уход за серво механизмом. 0 2  

Изготовление простейших приёмо – передатчиков для 

авиамодели. 

0 2  

9. Электролеты. 4 26 30 

Устройство микроэлектродвигателей. Способы 

увеличения их мощности. 

2 0  

Определение параметров электролета. Материалы. 

Техника безопасности. 

2 0  

Изготовление шаблонов и лекал 0 2  

Вырезание из пенопласта деталей фюзеляжа «Ту - 22» 0 2  

Обработка и склейка фюзеляжа в целом. Укрепление. 0 2  

Установка хвостового оперенья, обтяжка цветным 

скотчем. 

0 2  

Обтяжка крыла скотчем, установка элементов 

управления – элероны. 

0 2  

Монтаж моторамы в корпус модели. 0 2  

Установка электродвигателя, тестовый запуск. 0 2  

Вырезание из пенопласта деталей фюзеляжа  

«Миг Е - 152» 

0 2  

Установка хвостового оперенья и крыльев, обтяжка 

цветным скотчем. 

0 2  

Установка элементов управления – элероны, руля 

направления. 

0 2  
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Монтаж моторамы в корпус модели. 0 2  

Установка электродвигателя, тестовый запуск. 0 2  

Настройка и доводка «Миг Е - 152» 0 2  

10. Электробойцовки. 2 28 30 

Технические требования к F-2D электро самолетам. 

Техника безопасности. 

2 0  

Перенос чертежа электробойцовки «Хулиган» на 

фанеру. 

0 2  

Выпиливание деталей фюзеляжа. 0 2  

Выпиливание силового набора крыла 0 2  

Склеивание фанерного фюзеляжа и установка силового 

набора крыла.  

0 2  

Оклейка крыла пенопластом и скотчем, установка 

управления.  

0 2  

Настройка и доводка «Хулигана». 0 2  

Испытания «Хулигана» 0 2  

Перенос чертежа электробойцовки «Вжик» на 

пенопласт. 

0 2  

Вырезание  силового набора крыла из реечек. 0 2  

Склеивание деталей «Вжика» 0 2  

Обтяжка электробойцовки скотчем. 0 2  

Установка управления. Настройка «Вжика» 0 2  

Настройка и доводка «Вжика». 0 2  

Испытания «Вжика» 0 2  

11. Участие в соревнованиях, выставках, фестивалях 

и т.д. 

0 10 10 

Соревнования на продолжительность полета. 0 2  

Соревнования на дальность полета 0 2  

Соревнования на лучшую копийность 0 2  

Соревнования на самую легкую модель 0 2  

Выставка  «Казачья смекалка» 0 2  

12. Заключительное занятие. 2 2 4 

Подведение итогов работы кружка. Раздача наград. 2 0  

Отбор и ремонт лучших моделей. 0 2  

Итого: 32 184 216 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема № 1. Вводное занятие. Ознакомление с правилами работы в кружке, 

правилами безопасности труда. 

Тема № 2. Техника безопасности. Ознакомление  с правилами безопасной 

работы инструментами. 

 

Тема № 3. Модели планеров типа А-1. 

Понятие о парящем полете. Профили для моделей планеров. Шаблоны и 

стапели, облегчающие процессы приготовления моделей. Правила запуска 

моделей планеров.  

Практическая работа.   Вычерчивание рабочего чертежа. Заготовка материала, 

изготовление деталей, узлов. Сборка частей моделей. Обтяжка поверхностей. 

Пробные запуски. 

 

Тема № 4.  Резиномоторные самолеты. 

Краткий исторический очерк. Первые самолеты А.Ф.Можайского, братьев 

Райт. Развитие авиации в нашей стране. 

Основные режимы полета самолета. Силы действующие на самолет в 

полете. Работа воздушного винта. 

Практическая работа.   Изготовление схематической модели самолета: рейки 

фюзеляжа, подшипника и винта (лопасти винта можно изготовить из 

пластиковой бутылки). Крыло изготовляется из тонкой пластины пенопласта 2 

мм путем вырезания по шаблону и изгибания профиля на приспособлении. 

Передняя кромка крыла усиливается бамбуковой рейкой. Сборка крыла на  

пилоне. Стабилизатор и киль из пенопласта. Изготовление резиномотора. 

Определение центра тяжести. Регулировка, запуск моделей. Проведение 

соревнований с построенными моделями на продолжительность полета. 

 
Тема № 5. Планеры. Модели планеров из дерева. 

Понятие видов  авиационной древесины. Композитные материалы: стеклоткань, 

углеволокно, эпоксидная смола. Правила обработки сборки и окраски 

авиамодели. 

Практическая работа.   Вычерчивание рабочего чертежа. Заготовка материала, 

изготовление деталей, узлов. Сборка частей моделей. Обтяжка поверхностей. 

Пробные запуски. 
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Тема № 6.  Простейшие модели с запуском из катапульты.  

Ознакомление со схемами самолетов и моделей: схема утка; бесхвостка; 

классическая схема и их разновидности. Материалы и технология изготовления. 

Практическая работа. Выбор схемы модели. Изготовление рейки фюзеляжа, 

крючка, несущих поверхностей, ручки для запуска. Сборка модели. 

Соревнования на продолжительность полета. 

 

Тема № 7. Кордовые модели самолетов.  

Классы и назначения кордовых моделей. Приемы управления полетом 

кордовой модели.   Силы действующие на модель в полете на корде. 

Технические требования к кордовым моделям. 

Практическая работа.  Выполнение рабочих чертежей учебных кордовых 

моделей. Подготовка материалов. Изготовление шаблонов, деталей. Сборка 

моделей. Пробные полеты. Устранение обнаруженных недостатков. Обучение 

кружковцев управлению полетом кордовых моделей. Тренировочные запуски 

моделей. 

 

Тема № 8.   Основы электротехники авиамоделей. 

Электрические колебания, амплитуда и частота эл.  тока. Техника безопасности. 

Радиоволны  и их распространение. Принцип радиопередачи и приёма.  

Поиск неисправностей в аппаратуре управления. 

Изучение, разборка и уход за серво механизмом. 

Практическая работа.  Изготовление простейшего приёмника – передатчика. 

Ремонт электродвигателя. 

 

 

Тема № 9.  Электролеты.  

Устройство микроэлектродвигателей. Способы увеличения их мощности. 

Схемы и устройства питания электродвигателей на электролетах. Методика 

определения параметров электролета. Материалы. Техника безопасности.  

Практическая работа.  Изготовление  простейшего электролета под 

микродвигатели. Крыло из листа пенопласта толщиной 3-5 мм. Система 

управления, качалка, кабанчик.    Пробные полеты.  

      Совершенствование электролетов. Подбор двигателя. Определение 

параметров модели. Изготовление. Полеты. Устранение недостатков. Участие в 

показательных полетах.  
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Тема № 10. Электробойцовки.  

Технические требования к  F-2D электро. Правила проведения 

соревнований. Техника безопасности при проведении соревнований по 

«Воздушному бою». 

Практическая работа. Расчет центровки и системы управления. Определение 

параметров электродвигателя, винта, системы питания (корды-провода, 

аккумулятор).  Изготовление крыла из пенопласта, деталей бойцовки. Сборка 

модели. Пробные и регулировочные полеты. Участие в соревнованиях. 

 

Тема № 11. Участие в соревнованиях, выставках, фестивалях и т.д. 

Практическая работа. 

Соревнования на продолжительность полета. 

Соревнования на дальность полета 

Соревнования на лучшую копийность 

Соревнования на лучшее покрытие несущих поверхностей 

Соревнования на самую легкую модель 

 

Тема № 12. Заключительное занятие.  

 Организация и проведение соревнований. Подведение итогов работы 

кружка. Подготовка моделей и команды к соревнованиям. Перспективы работы 

в новом учебном году. Рекомендации к  самостоятельной работе. 

 

 

 

 

К концу 3 года  обучения обучающиеся будут 

 

знать: 
- классификацию авиационных моделей 

- аэродинамику модели 

- особенности регулировки и управления моделью 

самолета 

- работу электродвигателя, двигателей резиномоторного 

и внутреннего сгорания 

- виды топлива (дизельное, калильное) 

уметь: 
- работать с электрооборудованием 
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- выполнять рабочие чертежи моделей 

- изготовить модели самолетов 

- заводить двигатель модели 

- запускать модель самолета 

 

 

 

Учебно-тематический план и содержание обучения творческой группы. 

 

Тематический план 

 

Тема Количество          часов 

     Теория    Практика     Всего 

1. Вводное занятие   2 

2. Основы безопасности труда    2 

3. Графические  знания и умения в САПР. Чертежи.   28 

Программа Корел Драв. Элементы управления. Интерфейс. 2   

Программа Корел Драв Растровая и векторная графика. 2   

Программа Корел Драв Форматы графических файлов. 2   

Практическая работа Методы упорядочения и объединения 

объектов. 

 2  

Практическая работа Создание рисунков из кривых.  2  

Практическая работа Создание рисунков из кривых и 

заливка обьекта цветом. 

 2  

Практическая работа Сохранение и загрузка изображений 

их экспорт. 

 2  

Виды инженерных чертежей их спецификация 2   

Как построить чертеж по спецификации 2   

Программа Компас. Интерфейс «Компас» 2D. 2   

Практическая работа Построение чертежа «Корпус» в 2D  2  

Практическая работа Построение чертежа «Шаблон» в 2D  2  

Практическая работа Построение чертежа «Шаблон» в 2D  2  

Практическая работа Сохранение и экспорт чертежа  2  

4. Современные композитные материалы и их 

изготовление в мастерской. 

  14 

Определение композиционных материалов. Основные 

области использования композиционных материалов. 

Краткая история композиционных материалов. 

2   

Свойства эпоксидной смолы. Техника безопасности при 

работе со смолой. Пропитка бумаги смолой. 

 2  
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Волокнистые наполнители. Влияние диаметра волокна на 

механические свойства композита. Сравнительная 

характеристика волокон различной химической природы 

(стеклянные, углеродные, органические). 

2   

Углеродные волокна. Достоинства и недостатки. Виды 

углеродных волокон: карбонизированные и 

графитизированные. Применение углеродных волокон.  

2   

Изготовление плоскости крыла из дерево – 

стекловолоконной переклейки. 

 2  

Изготовление плоскости крыла из дерево – 

стекловолоконной переклейки. 

 2  

Изготовление деталей планера из полимерно – волоконной 

переклейки на шаблоне. 

 2  

5. Основы электромеханики 

радиоуправляемой модели самолета. 

  42 

Техника безопасности при работе с эл. приборами 2   

Подготовка электро инструментов: паяльника и горелки к 

работе. 

2   

Схемы управления рулями высоты, сборка на модели.  2  

Схемы управления рулями направления, сборка на модели.  2  

Схемы управления элеронами и элевонами, сборка на 

модели. 

 2  

Шасси, механизация. Неубираемое шасси.  2  

Способы крепления электро мотора к мотораме. Угол 

скоса. 

 2  

Изготовление моторамы. Заготовка и раскрой материала по 

шаблонам. 

 2  

Изготовление моторамы. Раскрой и выпиливание 

материала по шаблонам. 

 2  

Изготовление моторамы. Выпиливание и склеивание 

материала по шаблонам. 

 2  

Сервомеханизм, изучение и конструкция.  2  

Разборка и смазка сервомеханизма.  2  

Контроллер, изучение и конструкция.  2  

Виды контроллеров по потребляемому эл. току.  2  

Изготовление электрифицированной модели самолета, из 

заготовленных узлов. 

 2  

Склейка и укрепление фюзеляжа с моторамой  2  

Склейка и установка крыла с элеронами.  2  

Установка хвостового оперения с рулями высоты и 

направления 

 2  

Шлифовка и окраска модели  2  
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Настройка модели  2  

Испытания модели  2  

6. Авиамодельный симулятор.   20 

Настройка и использование симулятора для тренировок 

пилотажного комплекса. 

2   

Демонстрация возможностей симулятора. 
  2   

Знакомство с системным меню симулятора.  2  

Настройка параметров симуляции.  2  

Порядок выполнения фигур пилотажного комплекса.  2  

Отработка навыков управления в симуляторе – взлёт  2  

Отработка навыков управления в симуляторе – полёт по 

прямой 

 2  

Отработка навыков управления в симуляторе – полёт по 

кругу 

 2  

Отработка навыков управления в симуляторе – посадка  2  

Отработка навыков управления в симуляторе – фигуры 

высшего пилотажа 

 2  

7. Изготовление электрифицированных механизмов.   40 

Практическая работа. Коллективная работа «Осваиваем 

Луну», изготовление электрифицированных моделей: 

космический лунный дом с подсветкой. 

 2  

Практическая работа. Коллективная работа «Осваиваем 

Луну», изготовление электрифицированных моделей: 

космический лунный дом с подсветкой. 

 2  

Практическая работа. Коллективная работа «Осваиваем 

Луну», изготовление электрифицированных моделей: 

космический лунный дом с подсветкой. 

 2  

Практическая работа. Коллективная работа «Осваиваем 

Луну», изготовление электрифицированных моделей: 

космическая звуковая станция, виброходы-шароходы, 

космоходы, луноход. 

 2  

Практическая работа. Коллективная работа «Осваиваем 

Луну», изготовление электрифицированных моделей: 

космическая звуковая станция, виброходы-шароходы, 

космоходы, луноход. 

 2  

Практическая работа. Коллективная работа «Осваиваем 

Луну», изготовление электрифицированных моделей: 

космическая звуковая станция, виброходы-шароходы, 

космоходы, луноход. 

 2  
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Практическая работа. Коллективная работа «Осваиваем 

Луну», изготовление электрифицированных моделей: 

космическая звуковая станция, виброходы-шароходы, 

космоходы, луноход. 

 2  

Практическая работа. Коллективная работа «Осваиваем 

Луну», изготовление электрифицированных моделей: 

космическая звуковая станция, виброходы-шароходы, 

космоходы, луноход. 

 2  

Практическая работа. Коллективная работа «Осваиваем 

Луну», изготовление электрифицированных моделей: 

космическая звуковая станция, виброходы-шароходы, 

космоходы, луноход. 

 2  

Практическая работа. Коллективная работа «Осваиваем 

Луну», изготовление электрифицированных моделей: 

космическая звуковая станция, виброходы-шароходы, 

космоходы, луноход. 

 2  

Практическая работа. Коллективная работа «Осваиваем 

Луну», изготовление электрифицированных моделей: 

космическая звуковая станция, виброходы-шароходы, 

космоходы, луноход. 

 2  

Практическая работа. Коллективная работа 

электрифицированный  «Воздушный бой». 

 2  

Практическая работа. Коллективная работа 

электрифицированный «Воздушный бой». 

 2  

Практическая работа. Коллективная работа 

электрифицированный «Воздушный бой». 

 2  

Практическая работа. Коллективная работа 

электрифицированный «Воздушный бой». 

 2  

Практическая работа. Коллективная работа 

электрифицированный  «Меткий стрелок» 

 2  

Практическая работа. Коллективная работа 

электрифицированный  «Меткий стрелок» 

 2  

Практическая работа. Коллективная работа 

электрифицированный  «Меткий стрелок» 

 2  

Практическая работа. Коллективная работа 

электрифицированный  «Меткий стрелок» 

 2  

Практическая работа. Коллективная работа 

электрифицированный  «Меткий стрелок» 

 2  

8. Схемотехника полупроводниковых осветительных 

устройств авиамодели. 

  20 

Формирование базы таблицы «Элементная база 

схемотехника». 

2   
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Подготовка материалов (светодиоды, диоды, резисторы) 

путем распайки старых микросхем. 

 2  

Подготовка материалов (светодиоды, диоды, резисторы) 

путем распайки старых микросхем. 

 2  

Подготовка материалов (светодиоды, диоды, резисторы) 

путем распайки старых микросхем. 

 2  

Изготовление макетной платы.  2  

Изготовление макетной платы.  2  

Изготовление элементов освещения авиамодели:  мигалка.  2  

Изготовление элементов освещения авиамодели:  ходовой 

огонек. 

 2  

Изготовление элементов освещения авиамодели:  пищалка.  2  

Изготовление элементов освещения авиамодели:  

прожектор. 

 2  

9. Изготовление модели на реактивной тяге.   10 

Классификация моделей ракет, заготовка материалов. 2   

Расчет надежности модели ракеты. Компоновка. 

Подготовка шаблонов. 

2   

Баллистика полета моделей ракет. Техника безопасности 

при запусках ракет. 

2   

Изготовление корпуса, двигателя ракеты.  2  

Сборка и испытания ракеты.  2  

10. Конструирование приборов и оснастки.   24 

Изготовление измерительного инструмента: Кронциркуль.  2  

Изготовление измерительного инструмента: Угломер.  2  

Изготовление измерительного инструмента: Люнет 

деревянный. 

 2  

Изготовление измерительного инструмента: Слесарный 

угольник. 

 2  

Изготовление  инструмента: Выжигатель.  2  

Изготовление  инструмента: Блок питания с регулятором.  2  

Изготовление  инструмента: Третья рука с увеличителем.  2  

Изготовление  инструмента: Резец фасонный по дереву.  2  

Изготовление  инструмента: Резец фасонный по дереву.  2  

Изготовление  инструмента: Ручка инструментальная.  2  

Изготовление  инструмента: Ручка инструментальная.  2  

Изготовление  инструмента: Подручник заточного станка.  2  

11.Участие в соревнованиях, выставках, фестивалях и 

т.д. 

 10 10 

Соревнования на продолжительность полета. 0 2  

Соревнования на дальность полета 0 2  

Соревнования на лучшую копийность 0 2  
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Соревнования на самую легкую модель 0 2  

Выставка  «Казачья смекалка» 0 2  

12. Заключительное занятие 2 2 4 

Подведение итогов за год, выдача наград 2 0  

Отбор лучших моделей, консервация моделей 0 2  

Итого:   216 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема № 1.  Вводное занятие. 

Ознакомление с достижениями учащихся в предыдущие годы. Демонстрация моделей, 

ранее построенных в кружке. Показательные полеты. Ознакомление с правилами работы в 

обьединении. 

 

Тема № 2. Основы безопасности труда. 

Ознакомление  с правилами безопасной работы инструментами. 

Демонстрируются приемы правильной работы с ножом – основным инструментом 

авиамоделиста, кусачками, ножницами, шилом, чертилкой, керном, циркулем, лобзиком. Клей 

ПВА. Клей Титан. Краски. 

 

 

Тема № 3.   Графические  знания и умения в САПР. Чертежи. 

Три принципа создания подъемной силы: аэростатический (летательные аппараты 

легче воздуха - воздушные шары, аэростаты), аэродинамический (летательные аппараты 

тяжелея воздуха - самолеты, вертолеты и др.) и реактивный (ракеты, реактивные снаряды). 

Воздух и его основные свойства. Горизонтальные и вертикальные течения воздуха. 

Выдающаяся роль в развитии аэродинамики профессора Н.Е. Жуковского. Важнейшие законы 

аэродинамики: закон сохранения массы и закон сохранения энергии. Почему и как возникает 

подъемная сила. От чего зависит сопротивление воздуха. Тема удобообтекаемой формы. 

Аэродинамическое качество. Миделево сечение. Что такое устойчивость полета и как оно 

обеспечивается. Центр тяжести. Центр давления. Фокус самолета. Крыло и его 

характеристики: размах, профиль, хорда. Формы крыльев в плане. Установочный угол и угол 

атаки. Центровка самолета и модели. Удлинение крыла. Качество крыла. 

 

Тема № 4. Современные композитные материалы и их изготовление в 

мастерской. 

Для чего служит парашют. Парашют Леонардо до Винчи. Первый в мире авиационный 

ранцевый парашют Г.Е. Котельникова. Основные части парашюта: купол, стропы, вытяжной 

парашютик, подвесная система, ранец. 

Практическая работа.    Изготовление простейших моделей парашюта. Модель парашюта с 

самопуском. Пуски и соревнования с парашютами на продолжительность. 
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Тема № 5. Основы электромеханики радиоуправляемой модели 

самолета. 

Основные части самолета и модели: фюзеляж, крыло, киль, лонжерон, рули высоты и 

поворота, элерон, грузик. Условия, обеспечивающие полет, центр тяжести, угол атаки. Три 

правила балансировки:  

1-е -центр тяжести - на 1/3 крыла;  

2-е - симметричность модели;  

3-угол V.  

  Практическая работа.  Изготовление бумажных летающих моделей: простейшего планера, 

планера для фигурного полета, планера с подкосами, модели с объемным фюзеляжем, 

летающее крыло. Игры и соревнования с бумажными моделями("На дальность полета", 

"Петля Нестерова", "Посадка на аэродром - круговой полет",  "Скоростной полет" ,  

"Воздушный "бой" , "Атака  штурмовиков" и др.  

 

Тема № 6.  Авиамодельный симулятор. 

Ознакомление  с технологией изготовления бумажных моделей-копий. Ознакомление с 

историй создания и эксплуатации прототипа, его техническими характеристиками. 

Практическая работа.    Выбор  прототипа копируемого самолета(готового альбома для 

начинающих). Изготовление каркаса, фюзеляжа, крыла, стабилизатора, кия, шасси, 

вооружения и др. оснащения. Улучшение копийности модели (прозрачный фонарь, колеса 

шасси, стволы пушек, обтекатели антенн и локаторов м др.). Отбор лучших моделей. Участие 

в выставках. 

 

Тема № 7.  Изготовление электрифицированных механизмов. 

Краткий исторический очерк. Создание планера О.Лиллиенталем. Первые русские и советские 

планеристы и конструкторы К.К.Арцеулов, А.С.Яковлев, С.П. Королев. Способы запуска 

планеров с помощью амортизатора, автолебедки и самолета. Силы, действующие на планер в 

полете. Дальность планирования. Парение. Устройство учебного планера. 

Практическая работа.  Изготовление  метательного планера. Вырезание крыла из пенопласта. 

Вытачивание или вырезание на приспособлении профиля крыла. Стабилизатор, киль из 

пенопласта. Изготовление фюзеляжа из рейки, носка и грузика. Крыло усилено бамбуковой 

рейкой. Сборка планера. Регулировка. Ознакомление с правилами запуска и условиями 

соревнований. Запуски. Участие в соревнованиях. 

 

Тема № 8.  Схемотехника полупроводниковых осветительных устройств 

авиамодели. 

 

Краткий исторический очерк. Первые самолеты А.Ф.Можайского, братьев Райт. Развитие 

авиации в нашей стране. 

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

Практическая работа.   Изготовление схематической модели самолета: рейки фюзеляжа, 

подшипника и винта (лопасти винта можно изготовить из пластиковой бутылки). Крыло 

изготовляется из тонкой пластины пенопласта 2 мм путем вырезания по шаблону и изгибания 

профиля на приспособлении. Передняя кромка крыла усиливается бамбуковой рейкой. Сборка 

крыла на  пилоне. Стабилизатор и киль из пенопласта. Изготовление резиномотора. 

Определение центра тяжести. Регулировка, запуск моделей. Проведение соревнований с 

построенными моделями на продолжительность полета. 

 

Тема № 9.  Изготовление модели на реактивной тяге. 

Краткий исторический очерк. Вклад в развитие вертолета Б.Н.Юрьева, 

А.М.Черемухина, И.П.Братухина, И.И.Сикорского, М.Я.Миля, Н.И.Камова. Как летит 

вертолет. Винт. Автомат перекоса. 

Практическая работа.  Постройка простейшей модели вертолета. Изготовление каркаса, 

несущего винта, резинового двигателя. Совершенствование в постройке моделей вертолетов. 

Регулировочные запуски моделей, устранение замеченных недостатков. Проведение 

соревнований. 

Тема № 10.   Конструирование приборов и оснастки. 

Ознакомление со схемами самолетов и моделей: схема утка; бесхвостка; классическая 

схема и их разновидности. Материалы и технология изготовления. 

Практическая работа. Выбор схемы модели. Изготовление рейки фюзеляжа, крючка, несущих 

поверхностей, ручки для запуска. Сборка модели. Соревнования на продолжительность 

полета. 

Тема № 11. Участие в соревнованиях, выставках, фестивалях и т.д. 

Практическая работа. 

Соревнования на продолжительность полета. 

Соревнования на дальность полета 

Соревнования на лучшую копийность 

Соревнования на лучшее покрытие несущих поверхностей 

Соревнования на самую легкую модель 

 

 

Тема № 12.  

Заключительное занятие. Подведение итогов работы кружка за год. 

Рекомендации по самостоятельной работе. Отбор и подготовка моделей к соревнованиям. 

Участие в соревнованиях. 

. 
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К концу обучения обучающиеся будут 

 

знать: 

- классификацию радиодеталей 

- аэродинамику модели 

- особенности регулировки и управления моделью самолета 

- работу электродвигателя, механизмов 

- виды компонентов и узлов самолета 

уметь: 

- работать с электрооборудованием и паять 

- выполнять рабочие чертежи моделей в программной среде 

- изготовить узлы модели самолетов 

- чинить  двигатель модели 

- управлять моделью самолета в программной среде  

- управлять моделью самолета на воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Материальная база 
Материальная база практической работы делится на основную и расходные 

материалы. 

Основная материальная база: 

1.Линейка. 

2.Треугольник. 

3.Циркуль. 

4.Нож-резак. 

5.Ножницы. 

6.Шило. 

7.Рубанок. 

8.Напильники. 

9.Надфели.  

10.Молоток. 

11.Ножницы по 

металлу. 

12.Паяльники. 

13.Пассатижи. 

14.Тиски. 

15.Ножевка. 

16.Струбцина. 

17.Лобзик. 

18.Токарно-винторезный 

станок. 

19. Сверлильный станок. 

20. Фрезерный станок. 

21 Заточной станок. 

22.Электроинструмент. 

 

Расходные материалы: 
Ватман, потолочная плитка, бумага масштабно-координатная, карандаши, клей 

ПВА, краска, фанера, рейки, проволока, трубки металлические, стеклоткань, 

растворитель, древесина, текстолит, наждачная бумага, жесть и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
 

Для отслеживания результативности на протяжении всего процесса обучения 
осуществляются: 

Входная диагностика (сентябрь) - в форме собеседования, позволяет выявить уровень 
подготовленности ребят для занятия данным видом деятельности. Проводится на первом 

занятии данной программы. 
Текущий контроль (в течение всего учебного года) - проводится после прохождения каждой 

темы, чтобы выявить пробелы в усвоении материала и развитии учащихся. Проводится в форме 
опроса, выполнения практического задания, выставки работ, соревнования. 

Промежуточная аттестация - проводится в середине учебного года (декабрь) и в конце 1 
года обучения (май) по изученным темам, для выявления уровня освоения содержания 

программы и своевременной коррекции учебно-воспитательного процесса. Форма проведения: 
тестирование; выставка авиамоделей (Приложение № 1). 

Итоговый контроль - проводится в конце третьего года обучения (май) и позволяет 
оценить уровень результативности освоения программы за весь период обучения. Форма 

проведения: тестирование, выставка авиамоделей (Приложение № 2). 
В течение учебного года лучшие работы учащихся участвуют в районных и 

муниципальных конкурсах. Результаты участия учащихся в творческих мероприятиях заносятся 
в «Карту учета творческих достижений». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
учащихся за III полугодие 1 года обучения 

 

Форма проведения: тестирование, выставка изготовленных авиамоделей. 

Тестирование 

Задание: выбрать один правильный вариант ответа из предложенных. 
Максимальное количество баллов - 2. Критерии оценки: 

- тест выполнен без ошибок - 2 балла; 
- допущено 3 ошибки - 1 балл; 

- допущено 5 ошибок - 0 баллов. 

 

№ 
п/п 

Вопрос Варианты ответов Ответ 

1. Самая легкая древесина для 

изготовления модели 

1. Тополь. 

2. Сосна. 
3. Бальза. 

3 

2. Свободнолетающие модели 

это... 

1. Планер. 
2. Самолет. 

3. Вертолет. 

1 

3. Какое крыло имеет 
наименьшее сопротивление? 

1. Стреловидное. 
2. Прямое. 

3. Биплан. 

1 

4. Устойчивость увеличивается, 

если. 

1. Увеличить нагрузку на крыло. 

2. Уменьшить нагрузку на крыло. 
3. Уменьшить площадь крыла. 

2 

5. Движитель это... 1. Мотор. 
2. Пропеллер. 

3. Капот. 

2 

6. Модель-копия самолета это... 1. Модель с объемным фюзеляжем. 

2. Модель с плоским фюзеляжем, 
повторяющим контур настоящего 

самолета. 
3. Модель с фюзеляжем из рейки. 

1 

7. Двигатели внутреннего 

сгорания работают на. 

1. Топливе. 
2. Электричестве. 

3. Топливе и электричестве. 

1 

8. Какой профиль крыла имеет 

большую подъемную силу? 

1. Плоский. 
2. Симметричный. 

3. Плоско-выпуклый. 

3 

9. Выпущенные закрылки 1. Увеличивают посадочную скорость. 

2. Не изменяют посадочную скорость. 
3. Уменьшают посадочную скорость. 

3 

10. Что легче? 1. Пенопласт. 
2. Стеклопластик. 

3. Картон. 

1 



 

 

 

 

 

Выставка изготовленных авиамоделей 

 

Учащиеся демонстрируют авиамодели, изготовленные за I полугодие. Максимальное 

количество баллов - 5. 

Критерии оценки: 
1. Аккуратность изготовления - 1 балл, несоответствие - 0 баллов; 

2. Правильность сборки модели, согласно тех. задания - 2 балла, несоответствие - 0 
баллов; 

3. Эстетичность внешнего вида модели - 2 балла, несоответствие - 0 баллов. Баллы, полученные 

за тестирование и выставку, суммируются. 

Критерии уровня обученности по сумме баллов: 

- 6-7 баллов - высокий уровень; 

- от 4-5 баллов - средний уровень; 

- до 3 баллов - низкий уровень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1.1. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

учащихся за 2 год обучения 

 

Форма проведения: тестирование, выставка изготовленных авиамоделей. 

Тестирование 
Задание: выбрать один правильный вариант ответа из предложенных. 

Максимальное количество баллов - 2. Критерии оценки: 
- тест выполнен без ошибок - 2 балла; 

- допущено 3 ошибки - 1 балл; 
- допущено 5 ошибок - 0 баллов. 

 

№ 
п/п 

Вопрос Варианты ответов Ответ 

1. Самый лёгкий материал для 
изготовления модели 

1. Тополь. 
2. Пенопласт. 

3. Бальза. 

2 

2. Як-55 - это 1. Планер. 

2. Самолет. 
3. Вертолет. 

2 

3. Для управления по крену 

используются... 

1. Элероны. 
2. Закрылки. 

3. Щитки. 

1 

4. Устойчивость увеличивается, 

если. 

1. Увеличить нагрузку на крыло. 
2. Уменьшить нагрузку на крыло. 

3. Уменьшить площадь крыла. 

2 

5. Свободнолетающие модели 

это 

1. Планер. 

2. Самолёт с резиномотором. 
3. И то, и другое. 

3 

6. Центровка - это 1. Баланс по центру тяжести. 

2. Симметричность модели. 

3. Центр чертежа. 

1 

7. Какой резиномотор имеет 

большую тягу? 

1. Короткий и толстый. 

2. Короткий и тонкий. 
3. Длинный и тонкий 

1 

8. Какой профиль крыла имеет 

большую подъемную силу? 

1. Плоский. 
2. Симметричный. 

3. Плоско-выпуклый. 

3 

9. Что такое фюзеляж? 1. Кабина пилота. 

2. Крыло. 

3. Корпус самолёта. 

3 

10. Лонжерон находится в 1. Крыле. 

2. Киле. 
3. Шасси. 

1 



 

 

Выставка изготовленных авиамоделей 

 

Учащиеся демонстрируют авиамодели, изготовленные за 1 год. 

Максимальное количество баллов - 5. 

Критерии оценки: 

1. Аккуратность изготовления - 1 балл, несоответствие - 0 баллов; 
2. Правильность сборки модели, согласно тех. задания - 2 балла, несоответствие - 0 

баллов; 

3. Эстетичность внешнего вида модели - 2 балла, несоответствие - 0 баллов. Баллы, полученные 

за тестирование и выставку, суммируются. 

Критерии уровня обученности по сумме баллов: 

- 6-7 баллов - высокий уровень; 

- от 4-5 баллов - средний уровень; 

- до 3 баллов - низкий уровень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.2. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

учащихся за II полугодие 2 года обучения 

 

Форма проведения: тестирование, выставка изготовленных авиамоделей. 

Тестирование 

Задание:   выбрать один правильный вариант ответа из 

предложенных.  

Максимальное количество баллов - 2.  

Критерии оценки: 
- тест выполнен без ошибок - 2 балла; 

- допущено 3 ошибки - 1 балл; 

- допущено 5 ошибок - 0 баллов. 

 

№ 
п/п 

Вопрос Варианты ответов Ответ 

1. Требуется ли отдельный 
источник питания для 

приёмника РУ? 

1. Требуется. 
2. Не требуется. 

3. На усмотрение моделиста. 

3 

2. Какой из двигателей создаёт 
большие вибрации модели? 

1. Электродвигатель. 
2. ДВС. 

3. Вибрации одинаковые. 

2 

3. Устойчивость 

радиоуправляемой модели 

увеличивается, если... 

1. Увеличить плечо стабилизатора. 

2. Уменьшить плечо стабилизатора. 
3. Увеличить руль высоты. 

1 

4. Увеличение киля элеронов 
приводит к . 

1. Увеличению устойчивости. 

2. Уменьшению устойчивости. 

3. Площадь должна быть определённой. 

3 

5. Что используется для 

изменения направления 
движения модели? 

1. Руль направления. 

2. Элероны. 

3. Совместная работа рулей. 

3 

6. Каким топливом 
заправляется калильный 

двигатель? 

1. Эфир + касторовое масло. 
2. Метанол + масло. 

3. Бензин + масло. 

2 

7. Класс моделей Р5^ - это. 1. Планер с электродвигателем. 
2. Самолет с резиномотором. 

3. Модель-копия. 

1 

8. Авиамодельная плёнка 

натягивается... 

1. Клеем. 

2. Водой. 
3. Утюгом. 

3 

9. Модель самолета Р4С - это. 1. Кордовая модель. 
2. Модель для полётов в зале. 

3. Модель-копия. 

3 

10. Двухтактный двигатель - это. 1. Двигатель с двумя цилиндрами. 

2. Двигатель, работающий на двух 
компонентах топлива. 

3. Двигатель, имеющий два такта работы 
цилиндра. 

3 



 

Выставка изготовленных авиамоделей 

Учащиеся демонстрируют изготовленные авиамодели. Максимальное 

количество баллов - 5. 

Критерии оценки: 

1. Аккуратность изготовления - 1 балл, несоответствие - 0 баллов; 

2. Правильность сборки модели, согласно тех. задания - 2 балла, несоответствие - 0 баллов; 
3. Эстетичность внешнего вида модели - 2 балла, несоответствие - 0 баллов. 

Баллы, полученные за тестирование и выставку, суммируются. 
Критерии уровня обученности по сумме баллов: 

- 6-7 баллов - высокий уровень; 
- 4-5 баллов - средний уровень; 

- до 3 баллов - низкий уровень
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1.3. 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

учащихся за 2 год обучения 

Форма проведения: тестирование, выставка готовых авиамоделей. 

Тестирование 

Задание: выбрать один правильный ответ из предложенных. 
Максимальное количество баллов - 2. Критерии оценки: 

- тест выполнен без ошибок - 2 балла; 
- допущено 3 ошибки - 1 балл; 

- допущено 5 ошибок - 0 баллов. 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Вопрос Варианты ответов Ответ 

1. Наиболее распространённые 
двигатели для моделей 

самолётов 

1. Метанольные. 
2. Бензиновые. 

3. Электро. 

3 

2. Для чего нужен 

сервомеханизм? 

1. Для подачи топлива. 

2. Для управления рулями. 
3. Для устранения вибрации. 

2 

3. Устойчивость 

радиоуправляемой модели 

увеличивается, если. 

1. Увеличить плечо стабилизатора. 

2. Уменьшить плечо стабилизатора. 
3. Увеличить руль высоты. 

1 

4. Электронный регулятор 

служит 

1. Для изменения оборотов мотора. 
2. Для уменьшения устойчивости. 

3. Для уменьшения веса. 

1 

5. Что используется для 

изменения направления 
движения модели? 

1. Руль направления. 

2. Элероны. 

3. Совместная работа рулей. 

3 

6. Четырёхтактный двигатель 

заправляется топливом 

1. Метанол или бензин. 

2. Метанол. 

3. Бензин. 

1 

7. Класс моделей Р3Р - это. 1. Самолёт с электродвигателем. 

2. Самолет с резиномотором. 
3. Модель-копия. 

1 

8. Воздушный змей 

обтягивается 

1. Плёнкой. 

2. Тканью. 
3. Бумагой. 

3 

9. Модель самолета Р5^- это. 1. Кордовая модель. 
2. Модель для полётов в зале. 

3. Резиномоторная модель-копия. 

3 

10. Кордовая модель - это 1. Планер. 

2. Резиномоторка. 
3. Бойцовка. 

3 



 

Выставка изготовленных авиамоделей 

Учащиеся демонстрируют изготовленные авиамодели. 

Максимальное количество баллов - 5. Критерии оценки: 

Оцениваются параметры внешнего вида: 

1. Аккуратность изготовления - 1 балл, несоответствие - 0 баллов; 
2. Правильность сборки модели, согласно тех. задания - 2 балла, несоответствие - 0 баллов; 

3. Эстетичность внешнего вида (дизайн) модели - 2 балла, несоответствие - 0 баллов. 

Баллы, полученные за тестирование и выставку, суммируются. 

Критерии уровня обученности по сумме баллов: 
- 6-7 баллов - высокий уровень; 

- от 4-5 баллов - средний уровень; 
- до 3 баллов - низкий уровень. 

- Форма проведения: тестирование, выставка готовых авиамоделей. 

Тестирование 
Задание: выбрать один правильный вариант ответа из предложенных. 

Максимальное количество баллов - 2. Критерии оценки: 
- тест выполнен без ошибок - 2 балла; 

- допущено 3 ошибки - 1 балл; 
- допущено 5 ошибок - 0 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.6. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

учащихся за I полугодие 3 года обучения 

 

Форма проведения: тестирование, выставка готовых авиамоделей. 

Тестирование 
Задание: выбрать один правильный вариант ответа из 

предложенных. Максимальное количество баллов - 2. Критерии 

оценки: 

- тест выполнен без ошибок - 2 балла; 
- допущено 3 ошибки - 1 балл; 

- допущено 5 ошибок - 0 баллов. 

№ 
п/п 

Вопрос Варианты ответов Ответ 

1. Какой источник питания 
нужен для приёмника РУ? 

1. Свинцовый. 
2. Щелочной. 

3. Литиевый 

3 

2. Какой из двигателей создаёт 

большие вибрации модели? 

1. Электродвигатель. 

2. ДВС. 
3. Вибрации одинаковые. 

2 

3. Устойчивость 

радиоуправляемой модели 

увеличивается, если... 

1. Увеличить плечо стабилизатора. 
2. Уменьшить плечо стабилизатора. 

3. Увеличить руль высоты. 

1 

4. Авиамодельный симулятор - 

это. 

1. Механическое устройство. 
2. Инструкция. 

3. Компьютерная программа. 

3 

5. Какой тип самолёта 

используется для обучения? 

1. Низкоплан. 

2. Среднеплан. 
3. Высокоплан. 

3 

6. Какие двигатели 

устанавливают на гоночные 

модели? 

1. Калильные. 
2. И калильные, и электро. 

3. Электро. 

2 

7. Класс моделей Р3А - это. 1. Пилотажный самолёт. 

2. Самолет с резиномотором. 
3. Модель-копия. 

1 

8. Авиамодельная плёнка 
натягивается... 

1. Клеем. 
2. Водой. 

3. Утюгом. 

3 

9. Модель самолета Р4С - это. 1. Кордовая модель. 
2. Модель для полётов в зале. 

3. Модель-копия. 

3 

10. Сервомеханизм - это 1. Металлическая тяга. 

2. Двигатель, работающий на двух 
компонентах топлива. 

3. Электромеханическое устройство. 

3 



 

Выставка изготовленных авиамоделей 

Учащиеся демонстрируют изготовленные авиамодели. 

Максимальное количество баллов - 5. Критерии оценки: 

Оцениваются параметры внешнего вида: 

1. Аккуратность изготовления - 1 балл, несоответствие - 0 баллов; 
2. Правильность сборки модели, согласно тех. задания - 2 балла, несоответствие - 0 баллов; 

3. Эстетичность внешнего вида (дизайн) модели - 2 балла, несоответствие - 0 баллов. 

Баллы, полученные за тестирование и выставку, суммируются. 

Критерии уровня обученности по сумме баллов: 
- 6-7 баллов - высокий уровень; 

- от 4-5 баллов - средний уровень; 
- до 3 баллов - низкий уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

учащихся   

Форма проведения: тестирование, выставка изготовленных авиамоделей. 

Тестирование 

Задание: выбрать один правильный вариант ответа из предложенных. 

Максимальное количество баллов - 2. Критерии оценки: 

- тест выполнен без ошибок - 2 балла; 

- допущено 3 ошибки - 1 балл; 

- допущено 5 ошибок - 0 баллов. 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Вопрос Варианты ответов Ответ 

1. Состав системы 
радиоуправления моделями 

1. Передатчик, преобразователь. 
2. Стартёр, приёмник. 

3. Передатчик, приёмник, 
сервомеханизм 

3 

2. Какой ДВС используется в 

пилотажных моделях? 

1. Четырёхтактный. 

2. Двухтактный. 
3. Роторный. 

2 

3. В каких моделях 
используется звездообразный 

двигатель? 

1. В копиях. 
2. В гоночных. 

3. В пилотажных. 

1 

4. Авиамодельный симулятор - 

это. 

1. Механическое устройство. 

2. Инструкция. 
3. Компьютерная программа. 

3 

5. Термик - это 1. Изоляция. 

2. Нагреватель. 
3. Восходящий поток воздуха. 

3 

6. Для зажигания используются 

искровые свечи в моторах 

1. Калильных 

2. Бензиновых 

3. Электро. 

2 

7. Размер моделей F3А (в 
метрах) 

1. 2х2. 

2. 1,5х2. 
3. 1х1. 

1 

8. Аэродинамический профиль - 

это 

1. Скорость ветра. 
2. Сечение фюзеляжа. 

3. Профиль крыла 

3 

9. Время полёта планера F5 

составляет 

1. 1 час. 

2. 10 мин. 
3. 5 мин. 

3 

10. Для питания сервомеханизма 

требуется 

1. Бензин. 

2. Тепло. 

3. Электричество. 

3 



 

Выставка изготовленных авиамоделей 

Учащиеся демонстрируют изготовленные авиамодели. 

Максимальное количество баллов - 5. Критерии оценки: 

Оцениваются параметры внешнего вида: 

1. Аккуратность изготовления - 1 балл, несоответствие - 0 баллов; 
2. Правильность сборки модели, согласно тех. задания - 2 балла, 

несоответствие - 0 баллов; 
3. Эстетичность внешнего вида (дизайн) модели - 2 балла, несоответствие - 0 баллов. Баллы, 

полученные за тестирование и выставку, суммируются. 

Критерии уровня обученности по сумме баллов: 
- 6-7 баллов - высокий уровень; 

- от 4-5 баллов - средний уровень; 
- до 3 баллов - низкий уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 1.7. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

учащихся за I полугодие творческой группы 

 

Форма проведения: тестирование, выставка готовых авиамоделей. 

Тестирование 
Задание: выбрать один правильный вариант ответа из 

предложенных. Максимальное количество баллов - 2. Критерии 

оценки: 

- тест выполнен без ошибок - 2 балла; 
- допущено 3 ошибки - 1 балл; 

- допущено 5 ошибок - 0 баллов. 

№ 
п/п 

Вопрос Варианты ответов Ответ 

1. Какой источник питания 
нужен для приёмника РУ? 

4. Свинцовый. 
5. Щелочной. 

6. Литиевый 

3 

2. Какой из двигателей создаёт 

большие вибрации модели? 

4. Электродвигатель. 

5. ДВС. 
6. Вибрации одинаковые. 

2 

3. Устойчивость 

радиоуправляемой модели 

увеличивается, если... 

4. Увеличить плечо стабилизатора. 
5. Уменьшить плечо стабилизатора. 

6. Увеличить руль высоты. 

1 

4. Авиамодельный симулятор - 

это. 

4. Механическое устройство. 
5. Инструкция. 

6. Компьютерная программа. 

3 

5. Какой тип самолёта 

используется для обучения? 

4. Низкоплан. 

5. Среднеплан. 
6. Высокоплан. 

3 

6. Какие двигатели 

устанавливают на гоночные 

модели? 

4. Калильные. 
5. И калильные, и электро. 

6. Электро. 

2 

7. Класс моделей Р3А - это. 4. Пилотажный самолёт. 

5. Самолет с резиномотором. 
6. Модель-копия. 

1 

8. Авиамодельная плёнка 
натягивается... 

4. Клеем. 
5. Водой. 

6. Утюгом. 

3 

9. Модель самолета Р4С - это. 4. Кордовая модель. 
5. Модель для полётов в зале. 

6. Модель-копия. 

3 

10. Сервомеханизм - это 4. Металлическая тяга. 

5. Двигатель, работающий на двух 
компонентах топлива. 

6. Электромеханическое устройство. 

3 



8 

 

Выставка изготовленных авиамоделей 

Учащиеся демонстрируют изготовленные авиамодели. 

Максимальное количество баллов - 5. Критерии оценки: 

Оцениваются параметры внешнего вида: 

1. Аккуратность изготовления - 1 балл, несоответствие - 0 баллов; 
2. Правильность сборки модели, согласно тех. задания - 2 балла, несоответствие - 0 баллов; 

3. Эстетичность внешнего вида (дизайн) модели - 2 балла, несоответствие - 0 баллов. 

Баллы, полученные за тестирование и выставку, суммируются. 

Критерии уровня обученности по сумме баллов: 
- 6-7 баллов - высокий уровень; 

- от 4-5 баллов - средний уровень; 
- до 3 баллов - низкий уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ Творческой Группы 

учащихся   
Форма проведения: тестирование, выставка изготовленных авиамоделей. 

Тестирование 

Задание: выбрать один правильный вариант ответа из предложенных. 

Максимальное количество баллов - 2. Критерии оценки: 

- тест выполнен без ошибок - 2 балла; 

- допущено 3 ошибки - 1 балл; 

- допущено 5 ошибок - 0 баллов. 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Вопрос Варианты ответов Ответ 

1. Состав системы 
радиоуправления моделями 

4. Передатчик, преобразователь. 

5. Стартёр, приёмник. 
6. Передатчик, приёмник, 

сервомеханизм 

3 

2. Какой ДВС используется в 

пилотажных моделях? 

4. Четырёхтактный. 
5. Двухтактный. 

6. Роторный. 

2 

3. В каких моделях 
используется звездообразный 

двигатель? 

4. В копиях. 
5. В гоночных. 

6. В пилотажных. 

1 

4. Авиамодельный симулятор - 

это. 

4. Механическое устройство. 

5. Инструкция. 
6. Компьютерная программа. 

3 

5. Термик - это 4. Изоляция. 
5. Нагреватель. 

6. Восходящий поток воздуха. 

3 

6. Для зажигания используются 

искровые свечи в моторах 

4. Калильных 

5. Бензиновых 

6. Электро. 

2 

7. Размер моделей F3А (в 
метрах) 

4. 2х2. 
5. 1,5х2. 

6. 1х1. 

1 

8. Аэродинамический профиль - 

это 

4. Скорость ветра. 
5. Сечение фюзеляжа. 

6. Профиль крыла 

3 

9. Время полёта планера F5 

составляет 

4. 1 час. 

5. 10 мин. 
6. 5 мин. 

3 

10. Для питания сервомеханизма 

требуется 

4. Бензин. 

5. Тепло. 

6. Электричество. 

3 



 

 

Выставка изготовленных авиамоделей 

Учащиеся демонстрируют изготовленные авиамодели. 

Максимальное количество баллов - 5. Критерии оценки: 

Оцениваются параметры внешнего вида: 
1. Аккуратность изготовления - 1 балл, несоответствие - 0 баллов; 

2. Правильность сборки модели, согласно тех. задания - 2 балла, 
несоответствие - 0 баллов; 

3. Эстетичность внешнего вида (дизайн) модели - 2 балла, несоответствие - 0 баллов. Баллы, 
полученные за тестирование и выставку, суммируются. 

Критерии уровня обученности по сумме баллов: 
- 6-7 баллов - высокий уровень; 

- от 4-5 баллов - средний уровень; 
- до 3 баллов - низкий уровень. 
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