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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа «Авиамоделирование» физкультурно-спортивной направленности нацелена 

на освоение первой ступени овладения авиационной техникой. Разработана в соответствии с 

Примерными требованиями к программам дополнительного образования детей (письмо 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки 

России от 11.12.2006 №06-1844). 

Актуальность программы. 

Авиамоделизм - это и спортивный азарт, и поиски исследователя, и дорога в большую 

авиацию. Занятия авиамоделизмом, техническим творчеством имеют огромное значение в 

раскрытии творческих способностей подростка. Занятия способствуют развитию у учащихся 

интереса к науке, технике, исследованиям, помогают сознательному выбору будущей 

профессии. Знания, полученные на занятиях объединения, непосредственно влияют на учебный 

процесс, способствуют углубленному изучению школьного материала. 

Новизна программы заключается в том, что объединяет в себе обучение ребят 

построению различных моделей планеров и самолетов с тем, чтобы каждый мог выбрать свою 

направленность в занятиях авиамоделированием и рассчитана, кроме того, на подготовку 

моделистов - спортсменов. В отличие от типовой, предлагаемая программа, в качестве 

мотивирующего фактора на занятиях авиамоделированием, предусматривает постройку 

ребятами летающих моделей, участвующих в соревнованиях; и конструктивно 

обеспечивающих стабильность траектории, дальности полета и маневренности. Увеличено и 

время для тренировочных полетов и подготовки к соревнованиям. Программа личностно - 

ориентирована и составлена так, чтобы каждый обучающийся имел возможность свободно 

выбрать конкретный объект работы, наиболее интересный и приемлемый для него. 

 

Цель программы: 

- создание условий для индивидуального развития творческого потенциала обучающихся через 

занятия авиамодельным спортом. 

Задачи программы: 

1. Образовательные: 

 Знать основы и основные пути развития и прогрессивного значения авиации. 

 Познакомить обучающихся с различными техническими устройствами 

применяемые в авиамоделировании. 

 Научить разрабатывать и выполнять несложные технические устройства при 

построении авиамоделей. 

 Уметь выполнять технические расчеты и работать с технической литературой. 

2. Воспитательные: 

 Формировать активную и всесторонне развитую личности. 

 Подготовить к труду и сознательному выбору профессии. 

 Обеспечить занятость подростков и подготовку к службе в армии. 

3. Развивающие: 

 Развивать творческие способности. 

 Формировать конструкторские умения и навыки. 

 Пробуждать и закреплять интерес к занятиям авиамоделизмом. 

 

Отличительные особенности программы. Данная программа является 

модифицированной и реализуется в течение трех лет, которые соответствуют трем 

образовательным уровням: первый уровень - начальное обучение; второй уровень - 

углубленное изучение; третий уровень - закрепление и совершенствование полученных знаний. 
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Возраст. Срок реализации. В реализации данной программы участвуют дети с 10 до 16 

лет, в течение трех лет, в трех возрастных уровнях. 

Для первого, второго и третьего года обучения предусмотрено 72 учебных часа, занятия 

проходят один  раз  в неделю, по два учебных часа. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

В конце 1-го года обучения учащиеся должны  

Знать: 

 -основные сведения по авиации, авиамоделизму. 

 -конструкцию и принцип действия летательного аппарата. 

 -технику безопасности при работе с ножницами, ножом, напильником и клеями 

ПВА и казеин. 

 -теоретические сведения из курса физики. 

 -правила проведения соревнований по простейшим и свободнолетающим 

авиамоделям. 

Уметь:  

 - строить и запускать простейшие и схематические модели планеров и самолетов. 

В конце 2-го года обучения учащиеся должны  

Знать: 

 -технологию обработки материалов применяемых при постройке моделей,  

 -технику безопасности при работе на сверлильном станке, с различным режущим 

инструментом и эпоксидными клеями. 

Уметь: 

 -строить и запускать фюзеляжные модели самолетов и планеров. 

 -повышать спортивные разряды, полученные после первого года занятий. 

 -соблюдать технику безопасности при изготовлении моделей. 

В конце 3-го года обучения учащиеся должны  

Знать: 

 -необходимые сведения из области аэродинамики и конструирования. 

 -рассчитывать сложные модели самолетов и проводить эксперименты с 

летающими моделями; 

 -технику безопасности при работе на металлообрабатывающих станка при 

покраске моделей и составлении топлива для двигателей. 

 -правила проведения соревнований в чемпионатных классах моделей. 

 -технологию изготовления моделей.  

Уметь: 

 -строить и запускать модели чемпионатного класса. 

 -соблюдать технику безопасности при работе на металлообрабатывающих 

станках. 

 -повысить спортивный разряд, полученный после второго года занятий. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

1-й год обучения (10-12 лет) 

Тема Количество часов 

всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1.Вводное занятие. Техника 

безопасности 

2 1 1 

2.Основы теории полета 4 4 0 

3.Простейшие авиамодели 4 1 3 

4.Воздушные змеи 16 2 14 

5.Воздушные шары 12 2 10 

б.Планеры. Модели планеров 30 4 26 

7.Заключительное занятие 4 2 2 

Итого 72 16 56 

 

2-й год обучения (13-14лет) 

Тема Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 .Вводное занятие 3 3 0 

2.Планеры. Модели планеров 14 2 12 

3.Самолеты. Модели самолетов 38 5 33 

4.Заключительное занятие 17 3 14 

Итого 72 13 59 

 

3-й год обучения (15-16 лет) 

Тема Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1.Вводное занятие. История 

авиамоделизма  

3 3 0 

2.Вертолеты. Модели вертолетов 12 4 8 

3.Единая спортивная классификация 3 3 0 

4.Аэродинамика малых скоростей 3 3 0 

5.Модели планеров типа А-1 35 2 33 

6.Заключительное занятие 16 4 12 

Итого 72 19 53 

 


