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Пояснительная записка 
Широкое распространение среди ребят получили занятия 

авиамоделизмом. Нет в нашей стране такого уголка, где бы не строили 
летающие модели самолетов, планеров, вертолетов и ракет. Увлечение 
авиацией неистребимо как сама жизнь. Каждое поколение вносит свою лепту в 
развитие авиации и воздухоплавания. 
 Авиамоделизм – это и спортивный азарт, и поиски исследователя. Но 
главное – это путь в большую авиацию, путь в неизведанное, путь в космос. 
Ведь авиация – колыбель космонавтики. 
 При встрече с ребятами летчик-космонавт, дважды герой Советского 
Союза А.В.Филипченко, сказал: «Я часто вспоминаю свое детское увлечение 
авиамоделизмом, станцию юных техников и давно утвердился в мысли, что 
именно они дали мне первый толчок в большую авиацию. Ведь сам 
авиамоделизм, соревнования авиамоделей – это инженерный вид спорта». 
 В любом самолете, вертолете, ракете вложен труд авиамоделистов. Они 
показывают себя наиболее толковыми и способными специалистами, 
мастерами на все руки, что особенно важно, доводящими начатое дело до 
конца. Именно поэтому при одинаковом уровне теоретических знаний курса 
общеобразовательной школы, при поступлении в авиационные институты и 
техникумы авиамоделисты пользуются вполне заслуженным приоритетом. Этот 
факт особенно немаловажен для нашего города Рыбинска, где авиационная 
промышленность получила наибольший приоритет, который нашел свое 
отражение в направленности основных вузов города – Рыбинская 
государственная авиационная технологическая академия и Рыбинский 
авиационный колледж. 
 Дополнительная образовательная программа «Авиамоделирование» 
имеет спортивно-техническую направленность.  
 Программа  является модифицированной. Она разработана на основе 
авторской дополнительной образовательной программы «Авиамоделирование» 
педагога Колонскова С.Ю. со сроком реализации 3 года. 
 Отличительной особенностью является разработка мониторинга 
личностного развития обучающихся. 
 Актуальность программы заключается в раннем приобщении детей к 
техническому творчеству, в развитии интереса к науке и технике, 
удовлетворения потребности в созидательной деятельности, которая характерна 
для ребят возраста 10-15 лет. 
 Педагогической целесообразностью данной дополнительной 
образовательной программы является содействие социально-нравственному 
развитию детей среднего школьного возраста, раннему самоопределению. 
  Цель: Создание условий для развития активной творческой личности 
посредством занятий по авиамоделированию. 

Задачи: 
Обучающие: 
• сформировать основу знаний в области авиамоделирования; 
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• научить балансировке, настройке и запуску моделей самолетов; 
• научить работать с различными инструментами и материалами; 
• знать правила проведения соревнований; 
Развивающие: 
• развивать пространственное воображение, фантазию; 
• технологические и конструкторские способности; 
• способствовать развитию наблюдательности; 
• развивать исследовательские навыки; 

 
Воспитывающие: 
• воспитывать чувство коллективизма, сотрудничества; 
• формировать стойкий интерес к технике и авиации. 
• способствовать воспитанию трудолюбия, усидчивости,                     
аккуратности, целеустремленности, инициативности;  

• содействовать профессиональной ориентации. 
 
Деятельность в объединении строится на принципах наглядности, 

активности и сознательности, научности, воспитывающего обучения, 
систематичности и последовательности, индивидуализации и дифференциации. 

Набор в объединение осуществляется на добровольной основе. 
Срок реализации программы – 3 года. Программа рассчитана на 

обучающихся от 10 – 15 лет. 
I год обучения – 10 – 13 лет 
II год обучения – 11 – 14 лет 
III год обучения – 12 – 15 лет 
Форма работы групповая. 
Для группы 1-го года обучения- 144 учебных часа в год (2 раза в неделю 

по 2 часа, всего 4 часа в неделю). Количество детей в группе не менее 10 
человек. 

Для группы 2-го года обучения – 216 учебных часов в год (2 раза в 
неделю по 3 часа или 3 раза в неделю по 2 часа, всего 6 часов в неделю). 
Количество детей в группе не менее 8 человек. 

Для группы 3-го года обучения – 216 учебных часов в год (2 раза в 
неделю по 3 часа или 3 раза в неделю по 2 часа, всего 6 часов в неделю). 
Количество детей в группе не менее 6 человек. 

В объединение 1-го года обучения входят в основном школьники 3-6 
классов, обладающие небольшими знаниями и навыками в области технического 
моделирования. Поэтому основными задачами при работе с этой группой детей 
являются: выявление, учет и развитие творческих способностей, приобщение к 
многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный продукт. 

Несмотря на использование фронтальных методов работы с 
обучающимися 1 года обучения, вынужденного применения репродуктивных 
методов обучения, с первых же занятий необходимо вносить элементы 
творчества. При изготовлении детьми простейших моделей из бумаги  и 
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пенопласта этим элементом может служить раскраска готовой модели. 
Выполняя это задание, ребята проявляют самостоятельность при выборе схемы 
покраски: фломастером, маркером и др.) и в то же время начинают 
обмениваться идеями, сравнивать качество покраски. С этого момента 
начинается формирование творческого коллектива. 

После изучения детьми темы «Постройка авиамоделей для начинающих. 
Комнатные модели. Метательные модели. Воздушные змеи», (а наиболее 
успешные и во время изучения),  когда дети получили определенные 
теоретические знания и практические навыки, педагогу следует поставить перед 
детьми более сложную задачу, такую как разработка и изготовление 
обучающимися экспериментальной модели. Очень важно, чтобы задача, 
которую ставит педагог, была реально выполнима данной группой детей. 

Для этого педагог демонстрирует фотографии и чертежи самолетов и 
моделей необычных схем, рассказывает об их преимуществах и недостатках по 
сравнению с самолетами классической схемы. В ходе этой творческой работы 
необходимо поощрять обсуждение детьми планов и технологий изготовления 
своих моделей,  возможно объединение обучающихся в группы для создания 
одной общей конструкции. После окончания всех практических работ педагог 
должен организовать творческую дискуссию, на которой каждый ребенок  
коротко расскажет о своей модели и о ее возможных преимуществах, летных 
характеристиках. Можно провести соревнования с экспериментальными 
моделями на дальность полета и продолжительность полета. 

На втором году обучения возрастает роль индивидуальной работы с 
детьми, т.к. каждый ребенок выбирает модель для постройки согласно своим 
возможностям и способностям. 

На третьем году обучения целесообразно организовать образовательный 
процесс таким образом, чтобы обучающимся прививались исследовательские 
навыки и навыки самостоятельного конструирования. 

Для успешной реализации программы необходимо материально-
техническое обеспечение объединения: наличие кабинета, столярного и 
слесарного инструментов, измерительный инструмент, сверлильный станок, 
пила «Умелые руки».  
           Столярные инструменты: ножовка, лобзик. рубанок. нож, рашпиль. 

Слесарные и монтажные инструменты: молоток, дрель, ножовка. надфиль 
и напильник, пассатижи, плоскогубцы, кусачки. отвертка. ножницы. тиски. 

Чертежные, разметочные и измерительные инструменты: угольник, 
транспортир, линейка, карандаш. 

Используемые материалы: 
металлические: различные сплавы алюминия, меди, железа, олова (припой), 
различные стали (лист, проволока); 
неметаллические: древесина (липа, сосна, береза, фанера), различные 
пластмассы, эпоксидные смолы, клеи, бумага, пленка, красящие материалы, 
бальза, стеклоткань, синтетическая бумага.
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Ожидаемые результаты при освоении образовательной программы 
 

1 год обучения 
Должны  знать: 
• основные материалы и инструменты, используемые при постройке 
моделей; 

• правила техники безопасности; 
• основные части модели и самолета; 
• правила проведения соревнований. 
 
Должны уметь: 
• работать со слесарным, столярным и измерительным инструментом; 
• запускать простейшие метательные модели; 
• соблюдать правила техники безопасности, организовать свое рабочее 
место; 

 

2 год обучения 
Должны  знать: 
• аэродинамические свойства крыла; 
• общие вопросы по истории авиамоделизма; 
• основные понятия из метереологии; 
 
Должны уметь: 
• чертить основные части модели; 
• проводить качественную сборку модели; 
• ориентироваться в погодных условиях при запуске модели; 
• работать в коллективе; 

  
3 год обучения 

Должны знать: 
• правила техники безопасности при работе на более сложном 
оборудовании (сверлильный станок, пила «Умелые руки»и др.); 

• новые материалы при постройке модели; 
• свойства и качества новых материалов; 
• новые  технологии при постройке модели; 
Должны уметь: 
• соблюдать правила техники безопасности при работе на новом 
оборудовании; 

• применять новые материалы при постройке моделей; 
• использовать новые технологии при постройке моделей; 
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II. Учебно-тематический план 
 

1 год обучения 
 

№ Раздел, тема 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 
Вводное занятие. Инструкция по 
технике безопасности.  

2 - 2 

2 
История авиамодельного спорта в 
г.Рыбинске. Известные 
авиамоделисты г. Рыбинска 

2 - 2 

3 

Постройка авиамоделей для 
начинающих. Комнатные модели. 
Метательные модели. Воздушные 
змеи.  

16 102 118 

4 

Подготовка к соревнованиям. Общие 
положения правил по 
авиамодельному спорту. Регулировка 
моделей. Участие в соревнованиях. 

1 15 16 

5. Спортивно-массовая деятельность  6 6 
 Всего: 21 123 144 

 
 

2 год обучения 
 

№ Раздел, тема 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 
Вводное занятие. Инструкция по 
технике безопасности.  

3 - 3 

2 
История авиамоделизма в России. 
Чемпионы по авиамодельному 
спорту. Зарубежные авиамоделисты 

1 - 1 

3 
Постройка комнатных моделей. 
Свободнолетающие  модели класса F-
1-G, F-1-J, F-1-H (A-1),  F-1-P 

28 153 181 

4 

Подготовка к соревнованиям. Общие 
положения правил по 
авиамодельному спорту. Регулировка 
моделей. Участие в соревнованиях.  

2 23 25 

5. Спортивно-массовая деятельность  6 6 
 Всего: 34 182 216 
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3 год обучения 
 

№ Раздел, тема 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 
Вводное занятие. Инструкция по 
технике безопасности  

3 - 3 

2 

История радиоуправляемого 
авиамоделизма в России. Чемпионы 
по радиоуправляемым моделям. 
Зарубежные авиамоделисты 

3 - 3 

3 
Постройка комнатных моделей. 
Свободнолетающие  модели. 
Постройка моделей по выбору 

26 153 179 

4 

Подготовка к соревнованиям. Общие 
положения правил по авиамодельному 
спорту. Регулировка моделей. Участие 
в соревнованиях.  

2 23 25 

5. Спортивно-массовая деятельность  6 6 
 Всего: 34 182 216 

 
 


