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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность программы:  дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа  «Авиамоделирование»  (далее  -  программа) имеет
техническую направленность. 

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность и  новизна  программы:  актуальность  программы
«Авиамоделирование» состоит  в  том, что  она  направлена  на  удовлетворение потребностей
современных  детей  и  их  родителей  в  получении  знаний,  умений  и  навыков  в  области
авиамоделирования. 

Программа  ориентирует  на  применение  полученных  знаний,  умений  и  навыков  в
повседневной  деятельности,  улучшение  своего  образовательного  результата,  на  создание
индивидуального творческого продукта – авиамодели. 

Обучающиеся могут применять полученные знания и творческий опыт в практической
работе,  например,  для  создания  подарка,  участия  в  конкурсах  по  авиамоделизму  и  т.д.
Программа  способствуют  возрождению  интереса  ребенка  к  авиационно-космическому
образованию,  современной  науке  и  промышленному  производству  летательных
аппаратов.

Педагогическая  целесообразность  программы  заключается  в  возможности
обучающимися получить практические навыки и знания, выходящие за рамки школьной
программы по физике, химии, черчению, рисованию, математике, столярно-плотницкому
делу,  а  также  дизайнерскому  мастерству  и  художественному  творчеству.  Занятия
организованы на доступном для ребят уровне, учитывают их возможности и способности,
содержат  большой  потенциал  для  реализации  метапредметных  связей  (на  занятиях
обучающиеся закрепляют и углубляют знания и навыки, полученные в школе на уроках
математики,  ИЗО,  физики,  черчения,  технологии,  учатся  применять  их  на  практике).
Моделируя  летательные аппараты,  знакомясь  с  историей  их создания,  конструкцией  и
технологиями  изготовления,  обучающиеся  познают  самые  современные  передовые
технические  решения.  Занятия  техническим  творчеством  развивают  у  школьников
интерес  к  науке  и  технике,  к  исследованиям,  помогаю  сознательно  выбрать  будущую
профессию.

Отличительные  особенности:  программа разработана  на  базе  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программы  «Авиамоделирование»  (авторы
программы  Крылов  Валерий  Анатольевич,  Тихомирова  Ольга  Евгеньевна).  Учебный
план- тематика и объем часов изменены, согласно целям и задачам данной программы.

Отличительной  особенностью  программы  является  ее  практическая
направленность и особое внимание к спортивной подготовке юного авиамоделиста.

В  программу входит  обучение  практическим  навыкам (сборка  авиамодели,  запуск
авиамодели), умению безопасно обращаться со слесарными и столярными инструментами и
материалами, овладение мастерством авиамоделиста.
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Адресат  программы: обучающиеся  10-15  лет,  интересующиеся
авиамоделированием.

Наполняемость группы: от 4 до 8 человек.

Объем  и срок реализации программы: 2 года, 144 часа
1 год обучения – 72 часа;
2 год обучения – 72 часа.

Формы обучения и режим  занятий.
Форма обучения по программе – очная.
Формы организации учебных занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.
Режим занятий: все годы обучения по 2 раза в неделю по 1 академическому часу.

Продолжительность занятий – 40 минут. Перерыв на отдых – 10 минут.

1.2. Цель и задачи 
Цель  программы  -  создание  условий  для  формирования  творческого,

конструкторского  мышления,  интереса  к  науке  и  технике  через  освоение  основ
конструирования  и  авиамоделирования.

Задачи 1 года обучения: 

Предметные:
-  ознакомить  обучающихся  с  историей  зарождения  и  развития  авиации  и

авиационной науки, привить интерес к этой области знаний;
- развить у обучающихся интерес к занятиям по техническим видам спорта;
-  способствовать  овладению  основами  проектирования,  конструирования,

изготовления и управления  моделями;
-  способствовать  практическому  расширению  и  закреплению  у  обучающихся

знаний  по  основам,  аэродинамики  и  технологии  обработки  различных  материалов,
используемых в авиамоделизме;

- развить спортивно-техническое мастерство моделистов.

Метапредметные:
-  выявление  и  развитие  природных  задатков  и  способностей  подростков,

проявляющих интерес к спортивному моделизму;
-  формирование  и  развитие  потребностей  в  самообразовании  и

самосовершенствовании.

Личностные:
-  воспитание  позитивных  личностных  качеств  моделистов:  целеустремлённости,

воли, умения общаться и взаимодействовать в группе;
- формирование навыков здорового образа жизни.

Задачи 2 года обучения: 

Предметные:
- формировать знание основ аэростатики, аэродинамики;
- продолжать формировать начальные конструкторские навыки;
- продолжать формировать навыки управления и регулировки модели самолета;
- формировать навыки изготовления модели самолета для воздушного боя;
- обучать запускам моделей и отработке элементов воздушного боя.
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Метапредметные:
-  продолжать  развивать  познавательную,  творческую  и  трудовую  активность,

технические способности и кругозор;
- продолжать развивать и активизировать творческий потенциал;
- продолжать развивать логическое мышление, умение концентриро-вать внимание;
- продолжать развивать глазомер;
- прививать тягу к самообразованию.

Личностные:
- воспитывать уважение к труду;
- формировать коммуникативные навыки;
- формировать творческую личность;
-  воспитывать  устойчивый  интерес  к  технике,  мотивы  профессиональ-ного

самоопределения в соответствии с личными способностями и потребностями общества;
-  воспитывать трудолюбие,  настойчивость  в достижении цели,  волевые качества

характера.

1.3. Планируемые результаты
Программа предусматривает приобщение обучающегося к общественно значимым

ценностям,  развитие  его  эмоционально-волевой  сферы,  создание  условий  для
саморазвития, самореализации и самовыражения.

Планируемые результаты 1 года обучения

Предметные:
-  обучающиеся  должны  знать  историю  зарождения  и  развития  авиации  и

авиационной науки, проявлять интерес к этой области знаний;
- демонстрировать интерес к занятиям по техническим видам спорта;
-  должны  знать  основы,  аэродинамики  и  технологии  обработки  различных

материалов, используемых в авиамоделизме;
-  должны овладеть  основами  проектирования,  конструирования,  изготовления  и

управления  моделями;
- развить спортивно-техническое мастерство.

Метапредметные:
-  обучающиеся  должны  проявлять  интерес  к  занятиям  по  техническим  видам

спорта;
- должны иметь навыки самообразования и самосовершенствования.

Личностные:
-  у  обучающихся  должны  быть  воспитаны  следующие  позитивные  качества:

целеустремлённость, волю, умение общаться и взаимодействовать в группе;
- сформированы навыки здорового образа жизни.

Планируемые результаты 2 года обучения

Предметные:
у обучающихся должны быть:
- сформированы знания об основах  аэростатики, аэродинамики;
- сформированы начальные конструкторские навыки;
- сформированы навыки управления и регулировки модели самолета;
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- сформированы навыки изготовления модели самолета для воздушного боя;
- обучать запускам моделей и отработке элементов воздушного боя.

Метапредметные:
у обучающихся должны быть развиты:
-  познавательная,  творческая  и трудовая активность,  технические способности и

кругозор;
- развиты и активизированы творческий потенциал;
- развиты логическое мышление, умение концентрировать внимание;
- развиты глазомер;
- привита тяга к самообразованию.

Личностные:
у обучающихся должно быть:
- должно быть воспитано уважение к труду;
- должна быть воспитана любовь к творчеству;
-  должен  быть  воспитан  устойчивый  интерес  к  технике,  к  профессио-нальному

самоопределению в соответствии с личными способностями и потребностями общества;
- должно быть воспитано трудолюбие, настойчивость в достижении цели, волевые

качества характера;
- сформированы коммуникативные навыки.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план
1 года обучения

№
п/п

Наименование разделов, тем
Количество часов

Формы
контроля

всего теория прак
тика

Вводное занятие. Техника 
безопасности. Краткая история 
возникновения и развития 
авиации

2 1 1 Устный
опрос

1. Основы авиамоделизма 8 4 4
1.1. Устройство самолёта и модели 

самолёта
2 1 1 Устный 

опрос, тест
1.2. Авиамодельные материалы и 

инструменты
2 1 1

1.3. История мировой авиации 2 1 1
1.4. История авиамоделизма 2 1 1
2. Простейшие модели из пенопласта 20 5 15 Устный

опрос,
практич.
работа

2.1. Контурная модель Простейшая модель 
МИГ-15(а)

4 1 3

2.2. Простейшая модель МИГ-15(б) 4 1 3
2.3. Простейшая модель СУ - 34 4 1 3
2.4. Простейшая модель СУ - 47 4 1 3
2.5. Простейшая модель СУ – 50т 4 1 3
3. Воздушный змей 22 6 16 Устный

опрос,3.1. Простейшие змеи из бумаги и ткани 6 2 4
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практич.
работа

3.2. Коробчатый змей 8 2 6
3.3. Пилотажный змей 8 2 6

4. Простейший планер F1N для зала 18 4 14 Устный
опрос,

практич.
работа

4.1. Основы F1N 4 2 2
4.2.  Изготовление планера 10 2 8
4.3. Запуски моделей планеров 4 - 4

5. Итоговое занятие (Соревнования) 2 - 2
ВСЕГО: 72 20 52

2.2. Содержание учебно – тематического  плана:
1 года обучения

Вводное занятие. Краткая история возникновения и развития авиации. (2 ч.)
Теория:  Задачи  1  года  обучения.  Краткая  история  возникновения  и  развития

авиации.  Правила  внутреннего  распорядка  ГБОУ  ЦДЮТТ.  Вводный  и  первичный
инструктаж по ТБ, ОТ.

Практика:  Организация рабочего места. Входная диагностика.

Раздел 1. Основы авиамоделизма. (8 ч.)

Тема 1.1. Устройство самолёта и модели самолёта. (2 ч.)
Теория:  Свойства  воздушной  среды.  Основы

аэродинамики. Как летают самолёты. 
Практика: Устройство самолёта, особенности модели самолёта, планер.

Тема 1.2. Авиамодельные материалы и инструменты. (2 ч.)
Теория: Бумага, пенопласт, дерево, алюминий, их применение в авиамоделизме. 
Практика: Столярные  и  слесарные  инструменты,  применяемые  в  моделизме,

варианты применения.

Тема 1.3. История мировой авиации. (2 ч.)
Теория:  Возникновение авиации на заре эры полётов. Авиация начала 20 века. 2

мировая война, реактивная эра. Спортивная авиация.
Практика: Модели исторических самолётов их демонстрация, устройство.

Тема 1.4. История авиамоделизма. (2 ч.)
Теория:Возникновение  авиамоделизма.  Авиамоделизм  20  века,  в  СССР  и  за

рубежом. Современный авиамоделизм.
Практика: Демонстрация  моделей  самолётов  30-40  летней  давности,  их

устройство, двигатели.

Раздел 2. Простейшие модели из пенопласта (20 ч.)

Тема 2.1. Контурная модель Простейшая модель МИГ-15(а). (4 ч.)
Теория: Особенности контурных моделей.
Практика: Резка пенопласта и подготовка к изготовлению моделей самолётов.

Тема 2.2. Простейшая модель МИГ-15(б). (4 ч.)
Теория: Изучение технологических карт изделия МИГ-15. 
Практика: Крой  деталей  модели  и  их  склеивание.  Настройка  готовой  модели.

Запуски модели.
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Тема 2.3. Простейшая модель СУ – 34. (4 ч.)
Теория: Изготовление модели.
Изготовление шаблонов для постройки моделей. Крой деталей по шаблонам и их

склеивание. Полеты моделей.
Практика: Полеты модели.
Настройка готовой модели. Запуск модели.
Тема 2.4. Простейшая модель СУ – 47. (4 ч.)
Теория: Изготовление модели.
Изготовление шаблонов для постройки моделей. Крой деталей по шаблонам и их

склеивание. Полеты моделей.
Практика: Полеты модели
Настройка готовой модели. Запуск модели.

Тема 2.5. Простейшая модель СУ – 50т. (4 ч.)
Теория: Изготовление модели.
Изготовление шаблонов для постройки моделей. Крой деталей по шаблонам и их

склеивание. Полеты моделей.
Практика: Полеты модели
Настройка готовой модели. Запуск модели.

Раздел 3. Воздушный змей. (22 ч.)

Тема 3.1. Простейшие змеи из бумаги и ткани. (6 ч.)
Теория: Воздушный змей. Аэродинамика воздушного змея. 
Изучение технологических карт воздушного змея.
Практика: Крой  деталей  воздушного  змея  и  их  склеивание.  Подготовка

материалов и постройка змея
Крой деталей воздушного змея и их склеивание. Полеты воздушного змея.
Настройка готовой модели. Запуск модели.

Тема 3.2. Коробчатый змей. (8 ч.)
Теория: Подготовка материалов и постройка змея. Изучение технологических карт

воздушного змея. Крой деталей модели их склеивание.
Практика: Полеты воздушного змея. Настройка готовой модели. Запуск модели.

Тема 3.3. Пилотажный змей. (8 ч.)

Теория: Подготовка  материалов  и  шаблонов.  Изучение  технологических  карт
воздушного змея. Подготовка шаблонов модели.

Практика: Подготовка опор и растяжек. Крой деталей модели. Обработка деталей
модели.

Подготовка  воздушного  змея  к  обтяжке  бумагой.  Крой  деталей  для  обтяжки.
Обтяжка деталей змея.

Запуск змея. Подготовка модели к запуску. Запуск модели.

Промежуточная аттестация
Практика:  Тестирование. Выставка моделей.

Раздел 4. Простейший планер для зала F1N. (18 ч.)

Тема 4.1. Основы F1N. (4 ч.)
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Теория:  Подготовка  к  постройке  планера.  Основы  F1N.  Метательные  планера,
классификация, особенности. 

Практика: Изготовление шаблонов модели планера.

Тема 4.2. Изготовление планера. (10 ч.)
Теория:  Устройство модели, изготовление деталей. Устройство планера, способы

изготовления, материалы и инструменты. Изучение технологической карты.
Практика: Изготовление элементов модели планера.

Тема 4.3. Запуск моделей планеров. (4 ч.)
Теория: Как летает планер,  изготовление фюзеляжа.  Теория планирующего

полета.
Практика: Разработка чертежей планера.
Изготовление  крыла,  стабилизатора.  Изготовление  шабло-нов  по  чертежам.

Изготовление деталей по шаблонам.
Сборка планера. Обработка деталей планера. Склеивание деталей планера.
Нанесение декоративной окраски планера. Настройка и запуск моделей.

Промежуточная аттестация
Практика:  Тестирование. Выставка авиамоделей.

Раздел 5. Итоговое занятие (2 ч.)
Подготовка и проведение соревнований.
Практика:  Соревнования внутри объединения.

2.3. Учебно-тематический план
2 года обучения

№
п/п

Наименование разделов, тем
Количество часов

Формы
контроля

всего теор
ия

практ
ика

Вводное занятие. 
Цели и задачи 2 года обучения

2 1 1 устный
опрос,

1. Простейшая фюзеляжная 
модель самолёта

12 1 11 практич.
работа;
запуски
моделей

1.1. Самолет из бальзы 8 1 7
1.2. Запуски моделей в зале и на улице 4 - 4
2. Основы радиоуправления моделями 8 4 4 устный опрос,

практич.
работа

2.1. Устройство радиоуправляемой модели
самолёта

2 1 1

2.2. Системы радиоуправления 2 1 1
2.3. Материалы и комплектующие 2 1 1
2.4. Двигатели и движители 2 1 1
3. Схематичная резиномоторная модель

самолета 
20 1 19 устный опрос,

практич.
работа;
запуски
моделей;

тестирование;
выставка

авиамоделей

3.1. Резиномоторный двигатель 2 1 1
3.2. Крой деталей модели 4 - 4
3.3. Склеивание деталей модели 6 - 6
3.4. Запуски модели 8 - 8
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4. Управляемый планер 24 2 22 устный
опрос,

практич.
(контрольн
ая) работа;

запуски
моделей,
выставка

4.1. Основы свободного и управляемого 
полёта

6 2 4

4.2. Крой деталей планера 4 - 4
4.3. Сборка модели 10 - 10
4.4. Запуски модели планера F5J 4 - 4

5. Двигатель внутреннего сгорания 
ДВС

4 4 0 устный
опрос,

практич.
работа

5.1. Устройство и принцип работы 
калильного
и бензинового модельного ДВС

2 2 0

5.2 Виды топливных смесей и способы их 
приготовления для калильных и
бензиновых ДВС

2 2 0

Итоговое занятие 2 - 2 тестирование, 
выставка 
авиамоделей

ВСЕГО: 72 13 59

Содержание учебно - тематического плана 
 2 года обучения

Вводное занятие. Цели и задачи 2 года обучения. (2 ч.)
Теория: Краткая история отечественного авиамоделизма. Цели и задачи  2  года

обучения. 
Практика: Вводный и первичный инструктаж по ТБ. Организация рабочего места.

Раздел 1. Простейшая фюзеляжная модель самолета. (12 ч.)

Тема 1.1. Самолет из бальзы. (8 ч.)
Теория:  Разработка  модели.  Устройство  фюзеляжной  модели,  способы

изготовления, материалы и инструменты.
Практика: Изготовление чертежей.
Как  летает  самолет,  изготовление  фюзеляжа.  Разработка  чертежей  самолета.

Изготовление шаблонов по чертежам.
Нанесение декоративной окраски планера. Настройка и запуск моделей.

Тема 1.2. Запуск моделей самолетов в зале и на улице. (2 ч.)
Практика:  Настройка запуска. Подготовка моделей к запуску. Настройка центра

тяжести самолета.
Практика: Настройка полета. Настройка рулей высоты самолета. Настройка рулей

направления самолета.

Раздел 2. Основы радиоуправления моделями. (8 ч.)

Тема 2.1. Устройство радиоуправляемой модели самолёта. (2 ч.)
Теория: Основы  аэродинамики  модели.  Устойчивость полёта,  управляемость

полёта. 
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Практика: Изучение устройства радиоуправляемой модели самолёта.

Тема 2.2.Системы радиоуправления. (2 ч.)
Теория: Существующие  модели  передатчиков  и  приёмников  радиоуправления,

основные марки, производители, их отличия друг от друга, особенности.
Практика: Изучение способов и схем подключения компонентов радиоуправления

к самолёту.

Тема 2.3. Материалы и комплектующие. (2 ч.)
Теория: Бумага, пенопласт,  дерево, алюминий, их применение в авиамоделизме.

Столярные  и  слесарные  инструменты,  применяемые  в  моделизме.  Лаки  и  краски,
применяемые в авиамоделизме.

Практика: Изучение материалов, применяемых в авиамоделизме.

Тема 2.4. Двигатели и движители. (2 ч.)
Теория: ДВС,  электродвигатели,  турбины,  пропеллеры,  импеллеры,  их отличия,

особенности.
Практика: Изучение процессов работы двигателей и пропеллеров.

Раздел 3. Схематичная резиномоторная модель самолета. (20 ч.)

Тема 3.1. Резиномоторный двигатель. (2 ч.)
Теория: Особенности резиномоторных моделей.
Практика: Изучение и расчет резиномоторного двигателя и пропеллеров.

Тема 3.2. Крой деталей модели. Изготовление рабочих чертежей и шаблонов
деталей модели. (4 ч.)

Практика: Изготовление  рабочих  чертежей.  Изготовление  шаблонов  деталей
модели. Крой  деталей модели по шаблонам

Практика: Крой деталей по шаблонам

Тема 3.3. Склеивание деталей модели. (6 ч.)
Обработка и подгонка деталей модели
Практика: Обработка деталей модели. Подгонка деталей модели.
Практика:  Склеивание  деталей  модели.  Нанесение  декоративной  окраски

самолета. Окончательная сборка.
Практика: Окончательная сборка.

Тема 3.4. Запуск модели. Настройка готовых моделей. (8 ч.)
Практика: Настройка готовых моделей. Тренировочные полеты
Практика: Тренировочные полеты моделей. Подготовка к соревнованиям.

Раздел 4. Управляемый планер. (24 ч.)

Тема 4.1. Основы свободного и радиоуправляемого полета. (6 ч.)
Теория: Радиоуправляемые планера, особенности полета и управления
Практика: Изготовление шаблонов деталей планера.

Тема 4.2. Крой деталей планера. (4 ч.)
Практика: Крой деталей модели и их изготовление по шаблонам.

Тема 4.3.Сборка моделей планера. (10 ч.)
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Практика: Сборка моделей планера из готовых деталей.
Практика:  Нанесение  декоративной  окраски  планера.  Окончательная  сборка

планера.
Практика: Окончательная проверка работоспособности механизмов.

Тема 4.4. Запуск модели планера F5J. (4 ч.)
Практика: Настройка готовой модели. Тренировочные полеты.
Промежуточная аттестация
Практика: Тестирование. Выставка готовых авиамоделей.

Раздел 5. Двигатель внутреннего сгорания. (4 ч.)

Тема 5.1. Устройство и принцип работы калильного и бензинового двигателя. (2
ч.)

Теория: Принцип  работы  двухтактного  калильного  двигателя.  Двухтактный
калильный двигатель.

Теория: Принцип  работы  двухтактного  бензинового  двигателя.  Двухтактный
бензиновый двигатель.

Тема 5.2. Виды топливных смесей и способы их приготовления для калильных
и бензиновых ДВС. (2 ч.)

Теория:  Техника  безопасности  при  работе  с  химическими  составляющими
топливных смесей.

Теория: Изучение  компонентов,  применяемые  для  изготовления  топлива  для
калильных ДВС.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ

«ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР самостоятельно.

Виды контроля: 
Для  отслеживания  результативности  на  протяжении  всего  процесса  обучения

осуществляются следующие  виды  контроля: входной,  текущий,  промежуточный,
итоговый. 

Входная  диагностика –  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
обучающихся.  Проводится  в  форме  опроса,  контрольных  работ,  выполнения
практического задания, выставки работ, соревнования. 

Промежуточная  аттестация –  проводится  в  середине  учебного  года  по
изученным  темам,  для  выявления  уровня  освоения  содержания  программы  и
своевременной  коррекции  учебно-воспитательного  процесса.  Форма  проведения:
контрольная работа, тестирование, выставка авиамоделей.

Итоговый контроль – проводится в конце  года обучения и позволяет оценить
уровень  результативности  освоения  программы  за  весь  период  обучения.  Форма
проведения: тестирование, выставка авиамоделей.
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Сроки проведения:
- сентябрь – входящая диагностика и контроль; 
- декабрь - текущая диагностика и контроль;
- май - итоговая диагностика и контроль.

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление учебным процессом, и выполнят обучающую, проверочную, воспитательную
и  корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит
конечный результат. 

Формы аттестации:
 беседа;
 опрос;
 наблюдение;
 анализ практической работы;
 контрольная работа;
 тесты; 
 выставка моделей.

Критерии оценок 
Уровень  освоения  образовательной  программы  оценивается  по  следующим

показателям:
1. Называет детали конструктора (плоские и объемные);
2. Способы соединения деталей (неподвижное и подвижное);
3. Строит по образцу;
4. Строит по схеме;
5. Строит по инструкции педагога;
6. Строит по замыслу, преобразует постройку;
7. Работает в команде;
9.  Может  рассказать  о  своем  замысле,  описать  ожидаемый  результат,  назвать

способы конструирования модели, продемонстрировать ее технические возможности.

Высокий уровень (3 балла): верно выполнено от 80-100% заданий. 
Средний уровень (2 балла): верно выполнено от 60 до 80 % заданий. 
Низкий уровень (1 балл): верно выполнено менее от 40 до 60% заданий. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный график

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количеств
о учебных

часов

Режим занятий

1 год 01 сентября 31 мая 36 72 1 раза в неделю
по 2 часа

2 год 01 сентября 31 мая 36 72 1 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность С 31 декабря  по 9 января текущего года
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каникул С 1 июня  по 31 августа текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы:
Программа реализуется в оборудованном согласно СанПин кабинете со столами и

стульями, подобранными по возрасту обучающихся. В кабинете имеются: классная доска,
магнитно-маркерная доска, шкафы.

Оборудование: компьютер,  3-д  принтер,  кроме  учебного  кабинета  имеется
помещение оборудованное верстаками и распилочно - шлифовальным оборудованием.

Рабочий инструмент на каждого обучающегося:  отвертка, ножницы, чертилка,
шлифовальная шкурка, линейка металлическая, штангенциркуль, чертежный инструмент,
калькулятор.

4.3. Кадровое обеспечение программы
Программа  «Авиамоделирование»  реализуется  педагогом  дополнительного

образования, имеющим профессиональное образование постоянно повышающим уровень
профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы

4.4.1. Формы обучения 
Содержание  программы  включает  в  себя  занятия  разных  типов,  на  которых

решаются предметные, творческие и воспитательные задачи. Форма проведения занятий
варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

 индивидуальная;
 групповая;
 работа в парах;
 фронтальная;
 индивидуально-групповая;
 работа по подгруппам (по звеньям).
На  теоретических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  первичному

усвоению учебного материала:
 систематизация знаний;
 глубокое изучение предмета;
 пошаговое освоение учебного материала;
 использование материала всех предыдущих разделов.
На практических занятиях применяются методы, способствующие закреплению и

совершенствованию приобретенных знаний: упражнения, практические занятия. Степень
самостоятельности при выполнении практических занятий постепенно повышается. При
проведении занятий так же  используются демонстрационные и обучающие программы,
раздаточный (дидактический) материал. 

Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые, коллективные.
2.  По  особенностям  коммуникативного  взаимодействия  педагога  и  детей:

наблюдение,  выставка,  открытое  занятие,  защита  проектов,  практическое  занятие,
презентация.

3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;
практическое занятие; занятие по контролю знаний, умений и навыков; комбинированные
формы занятий. 

Типы занятий:
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Основными типами занятий по программе «Авиамоделирование» являются:
- теоретический;
- практический;
- контрольный.
Педагогическая  деятельность  в  группах  проводится  с  учётом  возрастных

особенностей детей.

4.4.2.  Методы организации учебно-воспитательного процесса и используемые
технологии

Для  реализации  задач  и  содержания  программы  используется  ряд  основных
методов и приёмов:

 информационно-познавательные – беседы, просмотр видео-фильмов;
 практические –  демонстрация  способов  действий  педагогом,

воспроизведение действий учащимися;
 творческие –  конструирование,  импровизация,  игра,  проведение

тематических выставок готовых авиамоделей;
 игровые – дидактические игры, импровизации;
 индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы; 
 познавательный (восприятие, осмысление и запоминание нового материала

с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций,
восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов);

 метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений
в процессе разработки собственных моделей);

 систематизирующий (беседа по теме, составление схем и т.д.);
 контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий);
 групповая работа  (используется при совместной сборке моделей, а также

при разработке проектов);
 соревнования (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях

по техническому конструированию).

Программа предусматривает использование различных методов в работе с детьми: это
и  устное  изложение  материала,  беседа,  знакомство  с  наглядными  пособиями,  работа  по
образцу,  самостоятельное выполнение работы. Форма проведения занятий тоже может быть
разной:  экскурсия,  конкурс,  соревнование,  выставка,  занятие-игра,  творческая  встреча  с
подобным коллективом и др.

На начальном этапе преобладает репродуктивный метод, который применяется для
изготовления моделей. Изложение теоретического материала и все пояснения даются как
одновременно  всем  членам  группы,  так  и  индивидуально.  В  дальнейшем  основным
методом становится научно-познавательный метод. При проведении занятий используется
также метод консультаций и работы с технической, справочной литературой, пособиями.

Виды занятий: дискуссия, обсуждение помогают развивать способности говорить,
доказывать,  логически  мыслить.  Выставки,  соревнования  помогают  обучающимся
доводить  работу  до  результата,  фиксировать  успех,  демонстрировать  собственные
достижения,  правильно  воспринимать  достижения  других  людей.  Участие  в
соревнованиях помогает приобрести опыт взаимодействия, принимать решения, брать на
себя  ответственность,  включение  детей  в  творческий  процесс  и  изобретательство,
направленное  на  развитие  творческих  способностей.  Экскурсии,  встречи  по  обмену
опытом помогают приобрести умение доброжелательного общения, создания творческой
атмосферы в коллективе.

В процессе занятий по программе сочетаются групповая и индивидуальная формы
организации работы.
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Особое внимание уделяется работе с родителями. Их помощь всегда очень ценна.

4.4.3. Дидактические материалы
Для  обеспечения  наглядности  и  доступности  изучаемого  материала  возможно

использование наглядных пособий следующих видов:
 учебно-программные материалы;
 учебные и методические пособия;
 справочные материалы;
 учебно-наглядные  материалы:  плакаты,  фотоматериалы,  звукозаписи,

аудиозаписи, смешанный (видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.);
 тематические подборки материалов (сценариев, игр);
 компьютерная поддержка программы.
Дидактический  материал  подбирается  и  систематизируется  в  соответствии  с

учебно-тематическим  планом  (по  каждой  теме),  возрастными  и  психологическими
особенностями детей, уровнем их развития и способностями.

4.5. Учебно-информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об
образовании».

3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020
№  86-ПП  О  государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №
533 «О внесении  изменений  в  порядок организации  и осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.
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12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13.  Приказ  Минобразования  КБР  от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи  от 19 июля
2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Список литературы для педагога:

1. Васильев,  А.Я.;  Куманин,  В.В.  Летающая  модель  и  авиация;  М.:
ДОСААФ, 2002. 
2. Большаков И.С., Сергеев М. А. Справочник слесаря. – Л.: Лениздат, 1974.
3. Гаевский О. К. Авиамоделирование. – М.: ДОСААФ, 1990.
4. Гаевский О. К. Авиамодельные двигатели. – М.: ДОСААФ, 1973.
5. Гончаренко В. В. Техника и тактика парящих полетов. – М.: ДОСААФ, 1974.
6. Ермаков А. М. Простейшие авиамодели. – М.: Просвещение, 1984.
7. Кокунина Л. Х. Основы аэродинамики. – М.: Транспорт, 1976.
8. Пономарев А. Н. Советские авиационные конструкторы. – М.: Воениздат,

1980.
9. Рожков В. С. Авиамодельный кружок. – М.: Просвещение, 1986.
10. Смирнов Э. П. Как сконструировать и построить летающую модель. – М.:

ДОСААФ, 1973.
11. Тютин В. Ф. «Стрекоза-победительница»// Моделист-конструк-тор. – 1990 -

№4.
12. Шавров В.Б. История конструкций самолётов. – М., 1985.
13. Шурыгин В., Тютин В. F1G – для молодых спортсменов// Моделизм – спорт

и хобби. – 1999. – №5.

Для обучающихся:

1. Журнал (и сайт журнала) Моделист-конструктор.
2. Журнал (и сайт журнала) Крылья Родины.
3. Арлазоров М.С. Конструкторы. – М.: Просвещение, 1989.
4. Большаков И.С., Сергеев М. А. Справочник слесаря. – Л.: Лениздат, 1974.
5. Гаевский О. К. Авиамоделирование. –М.: ДОСААФ, 1990.
6. Голубев Ю.А. Юному авиамоделисту. –М.: Просвещение, 1979. 
7. Ермаков А. Простейшие авиамодели.-М: Просвещение, 1989.
8. Пантюхин С.П., Воздушные змеи. –М., 1985.
9. Киселев Б. Модели воздушного боя. - М: ДОСААФ СССР, 1981.
10. Мерзликин  В.  Радиоуправляемая  модель  планера.  -М.:  ДОСААФ  СССР,

1982.
11. Пантюхин С. Воздушные змеи. - М: ДОСААФ СССР, 1984.
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12. Смирнов  Э.  Как  сконструировать  и  построить  летающую  модель.  -  М:
ДОСААФ СССР, 1973.

13. Турьян А. Простейшие авиационные модели. -М.: ДОСААФ СССР, 1982.
14. Шахат А.М. Резиномоторная модель. -М.: ДОСААФ СССР, 1977.

Интернет-ресурсы:

1. http://nitro-racing.clan.su/forum  
2. http://forum.rcdesign.ru/  
3. http://forum.rchobby.ru/index.php?act=idx  
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	Направленность программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Авиамоделирование» (далее - программа) имеет техническую направленность.
	Вид программы: модифицированный.
	Уровень программы: базовый.
	В программу входит обучение практическим навыкам (сборка авиамодели, запуск авиамодели), умению безопасно обращаться со слесарными и столярными инструментами и материалами, овладение мастерством авиамоделиста.
	Формы обучения и режим занятий.
	Вводное занятие. Краткая история возникновения и развития авиации. (2 ч.)
	Раздел 1. Основы авиамоделизма. (8 ч.)
	Раздел 2. Основы радиоуправления моделями. (8 ч.)
	Раздел 3. Схематичная резиномоторная модель самолета. (20 ч.)
	Раздел 5. Двигатель внутреннего сгорания. (4 ч.)
	Тема 5.1. Устройство и принцип работы калильного и бензинового двигателя. (2 ч.)
	Теория: Принцип работы двухтактного калильного двигателя. Двухтактный калильный двигатель.
	Теория: Принцип работы двухтактного бензинового двигателя. Двухтактный бензиновый двигатель.
	Тема 5.2. Виды топливных смесей и способы их приготовления для калильных и бензиновых ДВС. (2 ч.)


