
Паспорт программы 



 

Наименование программы Авиаконструирование 

Детское объединение Авиаконструкторский 

Направленность программы Техническая 

Область деятельности Техническое моделирование 

Тип образовательной программы Модифицированная программа 

Срок обучения 3 года 

Возраст обучающихся 10-18лет 

Область реализации программы Образовательная 

Цель программы Создание условий для социального, 

профессионального 

самоопределения, творческой 

самореализации обучающихся через 

авиаконструкторскую деятельность. 

 

Форма организации деятельности  

обучающихся 

Коллективная, индивидуально - 

групповая 

С какого года реализуется  2008 

Реквизиты программ на основании 

которых составлена данная 

программа 

Горский В.А., Кротов И.В., 

Программы для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных 

школ. - М.: Просвещение, 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Возрождение и развитие отечественного промышленного производства, 

современный научно-технический прогресс, запуск национальных наукоѐмких 

проектов требует специалистов с высокой современной квалификацией, с новыми 

качествами, а главное с форматом технического мышления нового уровня. 

Развитие технического мышления становится актуальной темой в образовании 

молодого поколения России, вошедшей в ХХI век. Одним из путей развития 

технического мышления является целенаправленное обучение ребенка основам 

конструирования технических устройств, в процессе разработки и изготовления 

действующих моделей, механизмов, приборов и устройств.  

Среда дополнительного образования, где сочетаются спорт и техническое 

творчество, способствует формированию компетентностей, воспитанию 

патриотизма и нравственности, а также предоставляет возможность 

профориентационной подготовки учащихся. Занятия авиаконструированием 

способствуют развитию познавательной активности, творческих способностей, 

трудовых умений и навыков учащихся, расширяют политехнический кругозор, 

формируют устойчивый интерес к технике, усиливают мотивы 

профессионального самоопределения в соответствии с потребностями общества, 

личными способностями и интересами. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Авиаконструирование» имеет техническую направленность и предполагает 

раскрытие способностей учащихся в конструировании и построении 

действующих моделей самолетов для спортивных соревнований и демонстраций. 

Занимаясь авиамоделизмом, обучающиеся познают основы 

конструкторской и рационализаторской деятельности, практически применяют и 

используют полученные знания в различных областях техники.  

Кропотливая, связанная с преодолением трудностей работа по 

изготовлению авиамодели, воспитывает у учащихся трудолюбие, настойчивость в 

достижении намеченной цели, способствует формированию характера. 

Знакомство с инженерно-техническими и производственными работами помогают 

профессиональной ориентации обучающихся.  

Авиамоделизм представляет собой первую ступень обучения и воспитания 

не только будущих летчиков, но и будущих квалифицированных рабочих, 

инженеров, конструкторов, изобретателей и рационализаторов. При 

стремительном росте науки и техники объем знаний неуклонно растет, 

появляются новые технологии производства, новые материалы. Моделируя 

летательные аппараты, знакомясь с историей их создания, конструкцией и 

технологиями их изготовления, ребята познают самые современные, передовые 

технические решения. 

В рамках реализуемой  программы детям, освоившим начальные навыки, 

предлагается постройка резиномоторных, кордовых и других специфических 

спортивных моделей. Такие модели имеют сложную в изготовлении 

конструкцию, оснащены, как правило, двигателями внутреннего сгорания, и 

механическими устройствами.  



Отличительной особенностью программы является еѐ практическая 

направленность, и особое внимание к спортивной подготовке юного 

авиамоделиста. Программа личностно ориентирована и предоставляет каждому 

учащемуся возможность свободно выбрать конкретный объект работы, наиболее 

интересный и приемлемый для него. 

Новизна программы заключается в том, что занятия в авиамодельном 

объединении приобретают творческое начало, в отличие от традиционно 

реализуемых программ, в которых основной вид деятельности ребѐнка – 

репродуктивный. На занятиях и во время многочисленных тренировочных 

полѐтов у детей появляется возможность и необходимость делать выводы по 

особенностям полѐта и конструкции модели для достижения высокого 

спортивного результата. Учащиеся получают возможность реализовывать свои 

идеи на практике.  

За основу программы положена образовательная программа 

дополнительного образования детей «Аваконструкторский» под редакцией В.А. 

Горского, И.В. Кротова, М: «Просвещение», 1988 г.  
 

Цель и задачи программы 

Цель программы: 

Создание условий для социального, профессионального самоопределения, 

творческой самореализации учащихся через авиаконструкторскую деятельность. 

 

Задачи программы:  

Образовательные: 

 сформировать необходимые теоретические знания в области технических 

наук, авиаконструирования; 

 сформировать специальные практические умения и навыки 

конструирования разнообразных моделей, навыки работы с инструментами 
 отработать основные технологические приемы изготовления моделей разных классов и 

практических навыков в их регулировке и запуске. 

 

Развивающие: 

 развитие интереса у детей к техническим видам творчества и 

непосредственно к авиаконструированию; 

 развитие технического мышления; 

 содействовать развитию технических способностей учащихся. 

Воспитательные: 

 воспитывать трудолюбие, целеустремленность, чувство патриотизма и 

гражданского долга; 

 воспитывать чувство ответственности за качество выполняемой работы; 

 воспитать культуру труда. 

 

 

 



Организационно-педагогические основы обучения 

 

Программа рассчитана на детей 10 - 18 лет.  

Срок реализации программы 3 года. 

Занятия первого года - рассчитаны на учащихся 4 - 5 классов, не имеющих 

специальных знаний и навыков практической работы.  

Занятия второго года - рассчитаны на учащихся 5 - 7 классов. Содержание 

занятий второго года обучения приобретает определенную направленность, что 

требует от учащихся некоторых навыков, умений и специальных знаний. 

В рамках третьего года занятий решается задача приобщения учащихся 8 - 11 

классов к исследовательской работе, участию в соревнованиях по 

авиамодельному спорту. Каждый учащийся работает над индивидуальным 

проектом. 

 

Набор детей свободный. 

Количество учащихся в группе  1-го года обучения - 10 – 12 человек, 2-го года 

обучения 8- 10 человек, 3-го года – 8 человек. 

Состав групп постоянный, группы разновозрастные. 

 

Режим занятий: 

Учащиеся 1, 2 и 3 года обучения занимаются 3 раза в неделю по 2 часа (216 часов 

в год). Продолжительность каждого занятия 2 часа. 

 

Планируемые результаты 

 

К концу 1-го года обучения учащиеся должны знать: 

- название, назначение и устройство основных частей самолета и планера;  

- схему управления самолетом; 

основные принципы полета обучащиеся должны уметь: 

- самостоятельно, согласно чертежа изготовить: 

а) различные простейшие летающие модели: 

б) схематическую модель планера, самолета, собрать и отрегулировать ее. 

- запускать: 

а) воздушный змей; 

б) построенную самостоятельно с/х модель самолета (планера) с 

продолжительностью зачетного полета не менее не менее 30 с. 

- определять: 

а) силу и направление ветра (ориентировочно) по местным признакам: дыму, 

деревьям и др. 

 

К концу 2-го года обучения учащиеся должны знать: 

- устройство и принципы работы: 

а) компрессионных авиамодельных двигателей МК-17, МАРЗ-2,5, «Ритм», 

КМД-2,5. 

б) резинового двигателя на 25гр. 



- состав топливной смеси. 

К концу 2-го года обучения учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно составить эскиз изготовляемой модели, рабочий чертеж:; 

- самостоятельно, согласно чертежа, изготовить модель; 

- изготовить воздушный винт для резиномоторной и кордовой модели; 

- произвести запуск авиамодельного двигателя. 

- запускать: 

а) построенную самостоятельно модель резиномоторную В1 (планерА1); 

б) кордовую учебно-тренировочную модель. 

 

К концу 3-го года обучения учащиеся должны знать: 

-устройство и принципы работы авиамодельных двигателей МК-17, МАРЗ-2,5, 

«Ритм», КМД-2,5, ЦСТКАМ-2,5, МДС-3,5, МДС-6,5, «Радуга»-ЮРУ. 

- изготовить резиномотор на 40 гр. 

К концу 3-го года обучения учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно: 

а) разработать рабочий чертеж; 

б) согласно чертежа, изготовить модель; 

в) сделать анализ правильности изготовления модели; 

г) произвести регулировку изготовленной модели; 

д) пользоваться справочной литературой.  

-исправлять мелкие поломки и производить запуск микродвигателей 

авиамодельных. 

- изготовить воздушный винт для резиномоторной, таймерной и кордовой 

моделей. 

- запускать: 

а) построенную самостоятельно модель планера F1A, резиномоторную F1B, 

таймерную F1C. 

б) кордовые модели в/б F2D, скоростная F2A, пилотажная F2B, копия F4B 

 
К концу курса обучения  по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе учащиеся будут: 

знать: 
- основные типы авиамоделей; 

- различия между выполнением стендовых и действующих моделей; 

- основные элементы простейших конструкций моделей; 

- терминологию моделизма; 

- основы макетирования; 

- виды материалов, применяемые в моделировании; 

- технику безопасности при работе с инструментами; 

- правила проведения соревнований по авиамодельному спорту.  

 уметь: 

- пользоваться инструментами, материалами, приспособлениями; 

- изготавливать модели самолетов разных классов;  

- регулировать модели; 



- выполнять практические задания на станках; 

- владеть приемами работы: заточка инструмента, фрезеровка детали, 

сверление ручной дрелью и на станке. 

обладать следующими качествами: 
- требовательностью к себе; 

- умением отстаивать свое мнение; 

- ответственным отношением к занятиям; 

- аккуратностью; 

- наблюдательностью. 

будут развиты: 
- творческие способности; 

- свободное владение понятийным словарем; 

- умение анализировать, давать оценку; 

- воображение, творческая активность 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

 
Основной формой подведения итогов реализации образовательной 

программы является участие в  выставках, конкурсах и соревнованиях различного 

уровня. 

 

Формы и методы контроля 

 
Промежуточный контроль  проводится в конце каждого полугодия, 

предполагает анализ готовой модели, который определяет уровень усвоения 

программы.  

Итоговый контроль  проводится в конце учебного года. Он проводится в 

форме контрольных вопросов, анализ готовой модели. 

 

Критерии результативности 

При проверке теоретических знаний оценка проводится по трем уровням: 

«Высокий» - выполнение 80-100% всех контрольных заданий. 

«Средний» - выполнение больше 60 меньше 80% заданий. 

«Низкий» - (минимальный) от 40 до 60% правильно выполненных контрольных 

заданий. 

Показателем результативности усвоения теоретических знаний является высокий 

и средний уровень. 

 

Показателем усвоения практических умений и навыков: 

- соответствие изготовленных деталей самолета шаблону, чертежу; 

- умение использовать инструмент по назначению; 

- использование различных пород древесины, материалов по назначению;  

- умение запускать модель 

- осмысленность и правильность использования специальной терминологии 

 
 



Учебно-тематический план 

1-го года обучения 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Кол-во 

часов 
Теория Практ. 

1 Введение 2 2 — 

2 Основы безопасности труда 4 4 — 

3 Бумажные летающие модели 18 6 12 

4 Парашют 12 4 8 

5 Воздушный змей 12 4 8 

6 Воздушный шар 12 4 8 

7 Вертолет. Модели вертолетов 12 4 8 

8 Планер. Модели планеров 54 14 40 

9 Самолет. Модели самолетов. 76 14 62   . 

10 Ракеты. Модели ракет 12 4 8 

11 Итоговое занятие 
2 — 2 

ИТОГО 216 64 152 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы  

1 год обучения 

Введение (2 часа) 

Знакомство с планом работы на учебный год.  

 

«Основы безопасности труда» (4 часа) 

Теоретические сведения: правила работы с колющим и режущим инструментом: 

нож, шило ножницы, лобзик, ножовка по металлу; правила работы с клеями; 

правила работы на станках: токарном, сверлильном, фрезерном, заточном. 

 
«Бумажные летающие модели» (18 часов) 

Теория:  основы полета моделей, основные элементы конструкции самолета и 

модели 

Практическая работа:  изготовление модели «Полет»,  изготовление модели «Отто 

Лилиенталя», способы регулировки модели;  игра-соревнование. 

 
«Парашют» (12 часов) 

Теория: История изобретения парашюта, 

назначение; принцип действия, устройство. 

Практическая работа:  Изготовление  простейшего парашюта с плоским 

куполом, парашюта с самопуском. Игра-соревнование. 

 
«Воздушный змей» (12 часов) 

Теория:  История возникновения воздушного змея, применение, теория полета. 

Практическая работа:  Изготовление плоского змея, изготовление коробчатого 

воздушного змея, изготовление коробчатого воздушного змея, изготовление 

воздушного почтальона. Игра-соревнование. 

 
«Воздушный шар» (12 часов) 

Теория: История развития воздухоплавания; устройство и основы полета 

воздушного шара. 

Практическая работа: Изготовление воздушного шара. Изготовление воздушного 

шара. Запуск воздушного шара. 

 

«Вертолет. Модели вертолетов» (12 часов) 

Теория: История возникновения вертолета, применение, устройство вертолета. 

Практическая работа: Изготовление  простейшего вертолет «Муха», 

Модель вертолета «Белка». Модель вертолета «Белка». 

Запуск моделей вертолетов. 

 
«Планер. Модели планеров»  (54 часа) 

Теория: основы полета планера. Основные элементы планера и модели планера. 

Практическая работа: Разработка чертежа сх/модели планера. Составление 

эскизов отдельных деталей. Изготовление фюзеляжа. Изготовление крыла. 

Изготовление стабилизатора. 



 

Изготовление киля. Зачистка крыла, стабилизатора, киля под оклеивание. Окраска 

бумаги. 

Оклеивание крыла, стабилизатора, киля, компоновка фюзеляжа со 

стабилизатором, килем, крылом 

регулировка сх/модели планера. Запуск модели. Запуск модели 

 

«Самолет. Модели самолетов» (76 часов) 

Теория:  История создания первого самолета, основы полета самолета. Основные 

элементы самолета и сх/модели самолета. 

Практическая работа: разработка чертежа, сх/модели самолета, составление 

эскизов отдельных деталей. Изготовление фюзеляжа. Изготовление крыла. 

Изготовление стабилизатора, киля. Изготовление воздушного винта. 

Изготовление резиномотора. Зачистка крыла, стабилизатора, киля под оплетку. 

Окраска бумаги. Склеивание. Динамическая формовка резиномотора. 

Регулировка сх/модели самолета. Компоновка модели. Запуск модели. 

Показательные выступления. 

 
«Ракета. Модели ракет» (12 часов) 

Теория:  История развития ракетостроения, назначение; реактивное движение. 

Устройство ракета; основы расчета модели ракеты. 

Практическая работа: изготовление одноступенчатой модели ракеты. 

Изготовление двухступенчатой модели ракеты. Изготовление двухступенчатой 

модели ракеты. Запуск модели ракеты 

 

Итоговое занятие. (2 часа) 
Подведение итогов работы. 



Учебно-тематический план 

2-го года обучения 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Кол-во 
часов 

Теор. Практ. 

1 
Введение. Авиамоделизм в России. 

Категории и классы авиационных 

моделей. 

2 2 - 

2 Аэродинамика и летающие модели 4 4 — 

3 Модель планера А1 60 10 50 

4 Модель самолета В1. 72 14 58 

5 Кордовая учебно-тренировочная модель 64 12 52 

6 Авиамодельные двигатели. 6 2 4 

7 Воздушные винты. 6 2 4 

8 Итоговое занятие. 2 2 — 

 ИТОГО: 216 48 168 

 

 

Содержание программы  

2 год обучения 

Введение (2 часа) 
Авиамоделизм в России. Категории и классы авиамоделей. Свободнолетающие 

F1, кордовые        F2 

радиоуправляемые F3, модели копии     F4, модели нечемпионатных классов   

Аэродинамика и летающие модели (4 часа) 

Теория: состав и строение атмосферы воздушные течения, модель в свободном 

полете физические свойства воздуха закон Бернулли, аэродинамические спектры, 

обтекания тел, число Рейнольдса. 

 

Модель планера А1. (60 часов) 

Теория:  расчет модели. Выбор и расчет профиля. 

Практическая работа: изготовление шаблонов. Изготовление фюзеляжа. 

Изготовление крыла. Изготовление стабилизатора. Изготовление киля. Зачистка 

крыла, стабилизатора, киля, окраска бумаги. Оклейка крыла, стабилизатора, киля. 

Окраска фюзеляжа, компоновка. Регулировка. Запуск. 

 

Модель самолета В 1 (72 часа) 

Теория:  выбор схемы и расчет модели. Выбор и расчет профиля. 

Практическая работа: Изготовление шаблонов, фюзеляжа. Изготовление крыла. 

Изготовление стабилизатора. Изготовление киля. Зачистка крыла, стабилизатора, 



киля, окраска бумаги, изготовление винта. Оклейка крыла, фюзеляжа, 

стабилизатора, киля. Изготовление резиномотора. Динамическая формовка 

резиномотора, компоновка, регулировка. Запуск. 

 

Кордовая учебно-тренировочная модель (64 часа) 

Теория: особенности кордовой модели, расчет типовой учебно-тренировочной 

модели. 

Практическая работа:  разработка чертежа кордовой учебно-тренировочной 

модели. Изготовление фюзеляжа. Изготовление фюзеляжа. Изготовление крыла. 

Изготовление стабилизатора, киля. Изготовление кабанчика на руль высоты, 

сборка. Изготовление качалки управления модели и системы крепления качалки. 

Раскрой развертки топливного бака. Изготовление топливной и дренажной 

трубок, пайка бака. Компоновка фюзеляжа, со стабилизатором, килем. 

Компоновка фюзеляжа с системой управления топливной системой. Изготовление 

шасси. Компоновка фюзеляжа с крылом. Склеивание крыла. Окраска модели. 

Компоновка модели окончательная. Изготовление ручки управления. 

Изготовление бобины под корд. Разметка корд.Составление топливной смеси. 

Тренировочные полеты. 

 

Авиамодельные двигатели. (6 часов) 

Теория: классификация авиамодельных двигателей, 

Практическая работа:  запуск авиамодельного двигателя. 

 

Воздушные винты авиационных моделей. (6 часов) 

Теория: расчет воздушного винта. 

Практическая работа: изготовление шаблона. Изготовление винта. 

 

Итоговое занятие (2 часа) 

Показательные выступления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

3-го года обучения 

 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Кол-во 

часов 
Теория Практ. 

1. 

 

Введение.  

Авиамоделизм в России. Категории и 

классы авиационных моделей. 

 

 

2 2 — 

2. 
 

Аэродинамика и летающие модели. 
2 2 - 

3. 

 

Конструкция и технология изготовления 

авиационных моделей. 

12 4 8 

4. 
 

Изготовление моделей. 
198 38 160 

5. Итоговое занятие 2 2 - 

 ИТОГО: 216 28 188 

 

 

Содержание программы 

3 год обучения 
 
 

 

Введение. (2 часа) 

Авиамоделизм в России. Категории и классы авиамоделей: свободнолетающие F1, 

кордовые   F 2, радиоуправляемые F3, модели копии  F4 

 

Аэродинамика и летающие модели (4 часа) 

Теория: Аэродинамические качества крыла, спектры обтекания различных тел, 

условия устойчивого полета, основные свойства воздуха. 

 

Конструкция и технология изготовления авиационных моделей. (12 часов) 

Теория: свободнолетающие   F1, кордовые   F2, F4,  радиоуправляемые   F3 

 

Изготовление моделей. (198 часов) 

Теория: Выбор схемы и расчет модели, выбор и расчет профиля.  

 

Практическая работа: Изготовление шаблонов. Изготовление фюзеляжа, 

воздушного винта. Изготовление крыла. Изготовление стабилизатора. 

Изготовление киля. Окраска бумаги. Зачистка крыла, стабилизатора, киля, 



фюзеляжа. Склеивание крыла. Склеивание стабилизатора. Склеивание киля. 

Окраска фюзеляжа. Компоновка. Регулировка. Запуск. 

 

Перечень  моделей  
Модель F1A (планер) 

Модель F1B (резиномоторная) 

Модель F1C (таймерная) 

Модель в/б F2D 

Модель радиопланера F3B 

Модель-копия F4B (полукопия) 

Экспериментальная модель 

 

Итоговое занятие. (2 часа) 

Подведение итогов обучения и практической работы. Показательные 

выступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

 

При реализации программы используются следующие методы: 
- традиционный объяснительно-иллюстративный: наличие в занятиях 

теоретической части, во время которой учащиеся знакомятся с новыми 

сведениями по теме по принципу восхождения от  простого к сложному; 
- практико-ориентированный: наличие в занятиях практической части, 

когда обучающиеся под руководством педагога осваивают правила и приѐмы 

работы с инструментом и занимаются изготовлением и сборкой моделей. Также, 

значительное место отводится тренировкам и участию в соревнованиях, после 

которых производится «разбор полѐтов» - обсуждение результатов; 
- групповой: использование командного метода как оптимальной формы 

организации деятельности, при котором коллективная работа учащихся 

сочетается с индивидуальной; 
- деятельностный: введение индивидуальных творческих заданий, 

самостоятельной работы с литературой, проведение тренировок,  участие детей в 

выставках 

Приѐмы и методы организации учебно-воспитательного процесса, 

дидактический материал, техническое оснащение занятий 
Методика обучения предполагает  доступность восприятия детьми 

теоретического материала. Зачастую теоретические сведения носят опережающий 

характер по отношению к основным школьным дисциплинам (математикой, 

технологией, природоведением и др.), но последовательность и доступность 

изложения материала приводят к достаточно хорошему его усвоению. 
Важным условием для успешного выполнения программы является 

организация комфортной творческой атмосферы на всех занятиях, что 

необходимо для возникновения отношений сотрудничества между педагогом и 

обучающимися при решении общих задач и, в частности, выступлениях на 

соревнованиях. 
Программа предусматривает различные траектории развития личности 

обучающегося. После овладения знаниями, умениями и навыками по основным 

темам учебного плана первого и второго года обучения, после изучения 

специфики работы с моделями ребятам, обучающимся по программе третьего 

года, предлагается на выбор самостоятельно выполнить модель. 
 

Учебно-методический комплект по программе включает в себя: 
Конспекты занятий 
Плакаты «Авиамоделирование» – 18 шт. 

Образцы изготовленных моделей 
Альбомы чертежей авиамоделей 
Атлас профилей летающих моделей 

Схемы 
Раздаточный материал  

Шаблоны  

Дидактический материал 



Материально-техническое 

обеспечение программы 

Помещение учебный кабинет общей площадью 5,3*8,7 = 46.1 м. оборудованный, в 
соответствии с санитарными нормами. По периметру кабинета размещены 
стеллажи, станки, шкафы. 
 

Перечень оборудования, инструментов и материалов 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МАТЕРИАЛЫ 

СТАНКИ 

Токарно-винторезный 
Токарный по дереву 
фрезерный Сверлильный 
Заточный 

Распиловочно - 
строгальный 

Распиловочный 
|настольный 

Ножницы 

Нож 

Рубанок 

Напильник 

Надфиль 

Лобзик 

Шлицовка 

Ножовка 

Тисы 

Плоскогубцы 

Микродвигатели внутреннего 

сгорания объемом 2, 5куб„ см 

Ракетные двигатели 

Резина для резиномоторов 

Древесина 

Бумага 

Цветной картон 

Клей 

Краска 

Растворитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

Литература для педагога: 

1. Гаевский, О. К. Авиамоделирование: учеб.пособие / О. К. Гаевский. – М. : 

Наука, 2012. – 356 с.  

2. Головинова, Г. Н. Настольная книга педагога дополнительного 

образования детей. Справочник / Г. Н. Головинова, С. В. Карелина. – М. : 

УЦ «Перспектива», 2012. – 192 с. 

3. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М. : Просвещение, 2014. 

– 223 с.  

4. Капковский, Я. Летающие крылья. - М.: Изд. ДОСААФ, 1988.- 130с. 

5. Куприянов, Б. В. Нормативные основы программного обеспечения 

дополнительного образования / Б. В. Куприянов // Дополнительное 

образование и воспитание. – 2013. - №11. – С. 3-7. 

6. Методология научных исследований в авиа- и ракетостроении: 

учеб.пособие / В. И. Круглов. – М. : Логос, 2011. – 432 с..  

7. Основы научно-технического творчества: учеб.пособие / В. Н. 

Михелькевич, В. М. Радомский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2014. – 320 с.  

8. Петров, А. В. Энергетические методы увеличения подъемной силы крыла /      

А. В. Петров. – М. :Физматлит, 2011. – 404 с.  

9. Смирнов, С.А. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: 

учеб. для студ. высш. и сред. пед. уч. завед. - М.: Изд. Академия, 2001. 

10. Сытин, Л. Е. Все об авиации / Л. Е. Сытин. – М. :Астрель, 2010. – 312 с. 

Литература для учащихся: 

1. Болонкин, А. А. Теория полета летающих моделей / А. А. Болонкин. – М. 

:Астрель, 2013. – 327 с.  

2. Васильченко, В. Е. Кордовые летающие модели / В. Е. Васильченко, М. Е. 

Васильченко. – М. : ДОСААФ, 1990. – 298 с. 

3. Горбенко К.С. Самолеты строим сами. - М.: Изд. Машиностроение, 1989. 

4. Гусев, Б. К. Основы авиации: учеб.пособие / Б. К. Гусев, В. Ф. Докин. – 5-е 

изд., стер. – М. : Транспорт, 2004. – 120 с.  

5. Жидков, С. Н. Секреты высоких скоростей кордовых моделей самолетов / 

С. Н. Жидков. – М. : Просвещение, 1972. – 148 с. 

6. Житомирский, Г. И. Конструкция самолетов: учебник / Г. И. 

Житомирский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 2012. – 

416 с.  

7. Заворотов В.А. От идеи до модели. - М.: Изд. Просвещение, 1988. 

8. Калина, И. М. Двигатели для спортивных авиамоделей / И. М. Калина. – М. : 

ДОСААФ СССР, 1990. – 210 с. 

9. Калина, И. М. Двигатели для спортивных авиамоделей / И. М. Калина. – 

М. : ДОСААФ СССР, 1990. – 210 с. 

10. Костенко В.И. Мир моделей. - М:ДОСААФ, 1989 г. 

11. Костенко, И. К. Летающие модели планеров / И. К. Костенко. – М. 

:Астрель, 2013. – 164 с.  

12. Мерзликин В.Е. Радиоуправляемые модели планеров. - М.: Изд. ДОСААФ, 



1982. 

13. Рожков, B.C. Строим летающие модели /В.С. Рожков.- М.: Патриот, 1990. 

14. Фомин, В.И. Авиационные модели: Альбом чертежей/ В.И. Болонкин. - 

М.: Изд. ДОСААФ, 1985. - 80 с. 
 

Электронные ресурсы 
 

1. Всероссийский педагогический портал «Методкабинет.РФ» 

http://методкабинет.рф/index.php/publications/dopobrazovanie.html 

2. Информационный портал «Дополнительное образование» 

http://dopedu.ru/ 

3. Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://минобрнауки.рф/ 

4. Министерство спорта Российской Федерации http://www.minsport.gov.ru/ 

5. Сайт о дополнительном (внешкольном) образовании «Внешкольник.РФ» 

http://dop-obrazovanie.com/ 

6. Справочно-информационный портал дополнительного образования 

детей http://www.kidsworld.ru/ 

7. Федерация авиамодельного спорта России http://www.fasr.ru/ 

8. Южно-Уральская федерация авиамодельного спорта 

http://www.aviamodelsu.ru/index.php?cstart=24 
 

 

http://методкабинет.рф/index.php/publications/dopobrazovanie.html
http://dopedu.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.minsport.gov.ru/
http://dop-obrazovanie.com/
http://www.kidsworld.ru/
http://www.fasr.ru/
http://www.aviamodelsu.ru/index.php?cstart=24


КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1 год обучения 
Дайте определение понятиям 
 

1. Воздухоплавание - это: 

A) способ передвижения по воздуху; 

Б) теория и практика полетов с использованием аппаратов легче воздуха 

B) передвижение по воздуху на воздушных шарах 

2. Авиация - это: 

A) теория и практика полетов на аппаратах тяжелее воздуха 

Б) средство передвижения по воздуху 

B) направление научно-технического творчества 

3. Авиамоделизм - это: 

A) технический вид спорта 

Б) авиационный вид спорта, включающий конструирование и постройку моделей 

летательных аппаратов с последующим участием в состязаниях авиамоделистов 

B) занятие для любителей моделирования самолетов и планеров 

4. Атмосфера - это: 

A) газообразная оболочка Земли 

Б) единица измерения давления 

B) слой воздуха, окружающий землю 

5. Винт воздушный - это: 

A) лопастной агрегат, приводимый во вращение двигателем и предназначенный для 

преобразования мощностей двигателя в тягу 

Б) исполнительный механизм летательного аппарата 

B) деталь летательного аппарата 

6. Воздух -это: 

A) физическая смесь газов, составляющая атмосферу Земли 

Б) смесь газов, пригодная для дыхания человека и животных 

B) безвредная для человека смесь газов 

7. Гироскоп - это: 

A) прибор для выравнивания самолета в случае его отклонений от курса полета 

Б) быстровращающийся ротор, закрепленный в одном или двух подвижных кольцах 

(кардановых подвесках) 

B) устройство для контроля отклонений от заданной плоскости 

8. Двигатель внутреннего сгорания - это: 

A) устройство, преобразующее химическую энергию топлива в механическую 
работу 

Б) устройство, в котором топливо сжигается непосредственно внутри рабочего 
цилиндра 

B) устройство для создания тяги при сжигании топлива 



9. Карбюратор - это: 

А) прибор в поршневых двигателях внутреннего сгорания, предназначенный для 

приготовления вне цилиндров двигателя горючей (топливовоздушной) смеси 

надлежащего состава 

Б) один из приборов, установленных на двигателе 

В) прибор, обеспечивающий приготовление топливовоздушной смеси 

10. Горизонт - это: 

A) название линии кажущегося соединения неба с морем или с землей 

Б) название линии соединения с морем или землей 

B) линия слияния моря и неба 

11. Назовите проблему, над которой успешно работали И.Ньютон, И.П.Кулибин: 

A) велосипед 

Б) самокат 

B) самоходная тележка 

12. Назовите проблему, над которой успешно работали Леонардо да Винчи, 

М.В.Ломоносов, Б.Н. Юрьев: 

A) аэроплан 

Б) планер 

B) вертолет 

13. Назовите проблему, над которой успешно работали С.И. Мосин, Ф.Б.Токарев, 

В.А.Дегтярев, М.Т.Калашников: 

A) стрелковое оружие для пехоты 

Б) кухонные плиты 

B) самовары 

14. Назовите проблему, над которой успешно работали Д. Стефенсон, Е.А. и М.Е. 

Черепановы, Р. Тревик: 

A) пароход 

Б) самолет 

B) паровоз 

 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ДЛЯ ПРОВЕРКИ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
2 год обучения 

1. Основы безопасности труда при работе на станках, при запуске моделей. 

2. свободнолетающие F1 

кордовые F2 

радиоуправляемые F3 

модели копии F4 

модели не чемпионатного класса 

3. Запуск летающих моделей в различных погодных условиях. 

4. Модели планера А1 и самолета В1, сходство и различия 

5. Конструктивные особенности моделей А1 и В1. 

6. Фюзеляж А1 и В1. 

7. Крыло А1иВ1. 

8. Стабилизатор и киль для моделей А1 и В1. 

9. Системы для запуска моделей А1 и В1 (леер, резиномотор в 25 гр). 

10. Кордовая учебно-тренировочная модель самолета - назначение, составляющие. 

11. Фюзеляж и его составляющие: 
 

A) Шпангоуты 

Б) стрингеры 

B) моторома 

Г) бобышка задняя 

Д) гаргрот 

Е) обшивка 

Ж) капот 

3) фонарь кабины 

12. Крыло и его составляющие: 

A) нервюра 

Б) стрингер 

B) лонжерон 

Г) законцовка 

Д) обшивка 
 

13. Стабилизатор и его составляющие: 

A) руль высоты 

Б) кронштейн руля высоты 
B) обшивка 



14. Киль и его составляющие: 

А) руль направления 

Б) обшивка 

15. Трехстоечное шасси и его составляющие: 

А) передние стойки 

Б) колесо 

В) костыль задний 

16. Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) компрессионный и его составляющие и 

назначение. 

A) картер 

Б) вал с подшипниками 

B) шатун 

Г) поршень 

Д) палец 

Е) цилиндр 

Ж) контр-поршень 

3) задняя крышка с золотником и иглой регулирования подачи топлива и штуцером 

подвода топлива 

И) головка картера 

К) кок или обтекатель 

17. Компоненты топливной смеси. 

18. Назначение компонентов: 

-керосин 

-эфир 

-касторовое масло 

19. Воздушные винты, назначение. 

20. Составляющие воздушных винтов: 

-диаметр винта (Д) 

-шаг винта (Н) 

-ширина лопасти (В) 

-диаметр посадочного отверстия (Ф) 

 

 
 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ДЛЯ ПРОВЕРКИ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

3 год обучения 

 

1. Основы безопасности труда при работе на станках, основы безопасности при запуске 

моделей. 

2. Микродвигатель внутреннего сгорания и его фазы: 

- перепуск 

- выхлоп  

-продувка 

- фазы газораспределения 

Мощность двигателя и ее повышение 

3. Топливо и присадки 

4. Как определить направление ветра 
1. Визуально 

2. Устанавливается шест,  на конце которого крепится бумажная лента 

3. По верхушкам деревьев 

 

5. При ветреной погоде куда нужно сместить кольцо леера от центра  тяжести 
1. Вперед 

2. Назад 

3. Проверить центровку 

 

6. При безветренной погоде или полном штиле, куда необходимо сместить кольцо леера 

от центра тяжести 

1. Вперед 

2.  Назад 

3. На средний крючок 

 

7. При сильном ветре как быстро необходимо бежать, чтобы затянуть модель 

1. Двигаться в сторону модели 

2. Отпускать запас леера 

3. Бежать в противоположную сторону 

 

8. При безветренной погоде или полном штиле куда надо бежать, чтоб зацепить модель 

4. Двигаться в сторону модели 

5. Отпускать запас леера 

6. Бежать в противоположную сторону 

 

9. Если модель при затягивании отклоняется вправо ил влево, то к каком направлении 

нужно двигаться 
1. Подтягивать леер и двигаться в направлении модели 

2. Отпускать леер и двигаться в противоположном направлении 

3. Двигаться прямо 

 
10. Самостоятельный выбор и расчет профиля изготавливаемой модели. 

 


