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I. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Авиамоделирование. Авиамодельный кружок» является модифицированной, 

составлена на основе дополнительной общеразвивающей программы «Юный авиатор» 

автора Осипенко В.М. (http://www.volsu/sl_fio/programma.htm). С целью адаптации 

исходного программного продукта к реализации в условиях Центра внешкольной 

работы и с учётом социального заказа (востребованности данного направления 

деятельности детей со стороны учащихся, их родителей (законных представителей), 

составителем были внесены изменения в программу в части: учебно-тематического 

планирования (отдельные разделы и темы), в части ожидаемых результатов, задач 

программы и методического обеспечения, соответственно.  

Кроме того, были разработаны и внесены в программный материал учебно-

тематические планы и содержание курса обучения для учащихся с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями и на основании  

следующих  нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской 

Федерации»;  

2. Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

04.07.2014  №  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования  

детей»;  

4. Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации», 

Методические  рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);  

5. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  

(Минобрнауки  России)  от  29  августа  2013  г. №  1008  г. Москва  «Об  

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».   

 

Направленность программы – техническая.  

Актуальность программы 

В настоящее время, когда среди детей и подростков исключительную 

популярность приобрели компьютерные электронные игры, особое значение имеет 

дополнительное образование детей, развивающее умения в области ручного труда: 

способность ребёнка создать что-то нужное, полезное своими руками, владение 

инструментами, технологией обработки материалов и т.п. Модели самолётов, 

вертолётов, сделанные своими руками, дают ребенку первоначальные знания о 
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различных профессиях, дают ему возможность почувствовать себя творцом, мастером, 

изобретателем, конструктором. В условиях школы дети не могут удовлетворить в 

полной мере свои интересы к технике, техническому творчеству, так как в школьных 

программах уделено мало времени техническому моделированию. А в итоге 

реализации данной программы ребёнок получает знания, умения и навыки, связанные 

с владением инструментами (ручной труд), в области обработки различных 

материалов, которые ребёнок получает при построении моделей. Кроме того, одно из 

эффективных направлений в работе со школьниками в  дополнительном образовании 

и воспитании детей - это начальное техническое моделирование. Оно открывает перед 

детьми широкий познавательный горизонт, дает возможность разнообразной 

практической деятельности. 

Программа связана со школьными предметами: технологией, математикой, 

историей, окружающим миром. Она не только позволяет детям углубить свои знания 

по ним, но и даёт возможность применить знания, умения и навыки на практике – в 

школе, дома. 

Отличительные особенности программы 

Предлагаемая программа в качестве мотивирующего фактора в занятиях 

авиамоделизмом предусматривает постройку ребятами летающих моделей, 

участвующих в соревнованиях и конструктивно обеспечивающих стабильность 

траектории, дальность полёта и маневренность. Программа личностно-ориентирована 

и составлена так, чтобы каждый учащийся имел возможность свободно выбрать 

конкретный объект работы, наиболее интересный и приемлемый для него. 

Содержание и материалы программы организованы по принципу 

дифференциации в соответствии с уровнями сложности. Стартовый уровень  -  1-й год 

обучения предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных 

форм организации учебного материала, минимальную сложность содержания учебно-

тематического плана. Базовый уровень - 2-й и 3-й год обучения содержит такие формы 

организации учебного материала, которые позволяют ребёнку получить общую и 

целостную картину в рамках содержательно-тематического направления программы. 

Программа предназначена для работы с детьми 9 – 17 лет, срок реализации 

программы - 3 года. Учебная деятельность осуществляется с 1 сентября по 25 мая. 

Основная форма организации учебной деятельности детей – учебное занятие. 

Дополнительными формами организации учебной деятельности являются: выставка, 

защита моделей, «мозговой штурм», соревнование, тренинг, экскурсия. 

В дни школьных каникул основное время уделяется массовым мероприятиям: 

познавательным и календарным праздникам, конкурсам, соревнованиям, экскурсиям. 

Комплектование учебных групп 1 года обучения осуществляется в весенний 

период (апрель-май)  и, при необходимости,  в первой декаде сентября. При наличии 

свободных мест возможен приём детей в течение всего учебного года. В деятельности 

детского коллектива активно принимают участие родители. Расписание занятий 

составляется с учетом школьных расписаний детей. 

В детское объединение принимаются учащиеся (мальчики и девочки)  вне 

зависимости от уровня подготовленности по данному направлению деятельности, 

проявляющие интерес к технике. Учебные группы формируются исходя из количества 

желающих заниматься по программе и возраста детей. Группы могут быть как 

разновозрастные, так и  состоящие из детей одного возраста. 
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Количество учебных часов в году: 1 год обучения – 144 часа (2 раза в неделю по 

2 часа с  одним перерывом 15 минут);  2 год обучения – 216 часов (2 раза в неделю по 

3 часа с двумя перерывами по 15 минут);  3 год обучения – 288 часов (3 занятия в 

неделю: 2 занятия по 3 часа и 1 занятие - 2 часа, всего 8 часов в неделю на  группу). 

В период школьных каникул учебные группы могут заниматься по 

специальному расписанию. Занятия могут быть перенесены на дневное время, 

проводиться на базе других учебных заведений, городских учреждений образования и 

культуры, в т.ч. музея,  предприятий с целью профориентации обучающихся. В период 

школьных каникул могут организовываться выездные мероприятия: походы, 

экскурсии, занятия для проведения соревнований авиамоделей, контрольных 

испытаний летательных моделей и т.п. 

Кроме того программа предусматривает возможность обучения авиамоделизму 

или начальному техническому моделированию (в зависимости от физических 

возможностей) детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Учебно-тематический план и 

содержание курса обучения максимально адаптированы для этой категории детей: 

срок обучения 3 года, количество учебных часов в году – по 72 часа на каждый год 

обучения. Занятия могут проводиться в режиме: 2 занятия в неделю по 1 часу (72 

занятия в учебный год) либо по одному занятию в неделю - 2 часа (36 занятий в 

учебный год). Расписание занятий составляется педагогом исходя из рекомендаций 

родителей и медицинских показаний. В случае, если состояние здоровья ребёнка 

позволяет ему (при наличии желания) заниматься по основному учебно-

тематическому плану, он зачисляется в группу основного состава детей и проходит 

обучение по двухуровневому курсу основной программы. 

Форма обучения – очная. Форма организации деятельности детей – кружок. 

 

Цель программы 

Воспитание творческой, технически подготовленной, активной личности, 

проявляющей интерес к моделированию и конструированию авиатехники и 

авиамодельному спорту. 

 

Достижение цели программы обусловлено решением следующих задач: 

образовательные (предметные) 

• обучить основам знаний по конструированию авиамоделей, аэродинамике полёта, 

устойчивости и научить применять их на практике; 

• обучить знаниям и навыкам безопасной работы с древесиной, пластмассой, 

полимерными материалами, пенопластом и клеевыми композициями; 

• обучить знаниям и навыкам безопасной работы с основными столярными и 

слесарными инструментами на приспособлениях и станках; 

• освоить процесс конструирования, изготовления и сборки узлов и готовых летающих 

конструкций; 

• изготовить действующие летающие авиамодели для участия в тренировках, 

соревнованиях и демонстрационных полётах; 

• научить основам творческого подхода к конструкторской работе, подготовить детей с 

помощью тренировок к участию в соревнованиях и конкурсах на уровне объединения 

(стартовый уровень), республики (базовый уровень освоения программы); 
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• ознакомить с основами технического дизайна и эргономики авиамоделей (базовый 

уровень); 

• обучить детей использованию в речи правильной технической терминологии, 

технических понятий и сведений; 

личностные 

• ознакомить детей с историей развития Отечественной авиации и авиамодельного 

спорта; 

• научить детей общению в группе, мотивированной на достижение высокого 

технического и спортивного результата; 

• развить терпение, настойчивость, привычку и потребность к труду для достижения 

результата;  

 метапредметные 

• развить умение и потребность анализировать свою работу, делать выводы и 

реализовать их на практике; 

• развить интерес к творческому и техническому познанию и самовыражению;  

• развивать у детей коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе. 

Реализация поставленных задач осуществляется через содержание программы, 

которая включает: 

- ознакомление детей с авиационной  техникой, ее историей, настоящим и возможным 

будущим; 

- ознакомление с различными материалами и их свойствами, способами работы с 

ними, овладение правилами, приемами работы с инструментами и приспособлениями; 

- возможность для детей реализовать собственные замыслы в моделировании; 

- разнообразные формы проведения учебных занятий, массовых мероприятий. 

Программа опирается на жизненный опыт детей, приобретенный в школе, 

домашних условиях. Она дает возможность максимально учитывать индивидуальные 

особенности, способствует развитию общественной активности обучающихся. 

 

Учебно-тематический план первого года обучения  

(стартовый уровень освоения программы) 

№ Название раздела, темы Теория   Практика Всего Кол-во 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1 Вводное занятие 1 1 2 1  

2 
Бумажные летающие 

модели 
1 41 42 21 

Контрольные 

полёты 

3 Пенопластовые 

летающие модели 
2 58 60 30 

Контрольные 

полёты 

4 Вертолёты,  

модели вертолётов 
 32 32 16 

Контрольные 

полёты 

5 Участие учащихся в 

соревнованиях, 

- 6 6 3 Протокол 

соревнований 
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выставках технического 

творчества, слётах 

различного уровня 

6 Итоговое занятие 2 - 2 1 - 

Итого: 6 138 144 72  

 

Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: 

Вводное занятие включает в себя знакомство с образовательной общеразвивающей 

программой, историей и традициями коллектива, правилами поведения в учреждении, 

общими правилами техники безопасности, ознакомление с планами на год, с тем какие 

личные инструменты и материалы необходимо приобрести, как хранить. Детальное 

ознакомление с помещением кабинета-мастерской: зоны конструирования и сборки, 

зоны обработки материалов,  места хранения  материалов, заготовок и готовых 

моделей. Подготовка рабочего места, содержание его в чистоте, уборка рабочего места 

после занятия. 

Практика: 

Показательные запуски летающей модели F-0-Д, модели F-1-Д. 

 

Тема 2. Бумажные летающие модели 

Теория:  

Основные части планера, самолёта. Условия, обеспечивающие полёт: центр тяжести, 

угол атаки. Способы летания в природе. 

Практика: 

1. Метательный планер с полукруглым крылом � 

2. Метательный планер с треугольным крылом � 

3. Модель «Муха» 1-й вариант. 

4. Модель «Муха» 2-й вариант. 

5. Модель планера с машущим крылом. 

6. Летающая «тарелка». 

 

Тема 3. Пенопластовые летающие модели 

Теория:  

Краткий исторический очерк. Первые попытки создания самолёта. Самолёт русского 

моряка А.Ф. Можайского. Первые полёты самолёта братьев Райт. 

Основные режимы полёта самолёта, силы, действующие на самолёт в полёте. 

Практика: 

1. «Летающее крыло». 

2. Планер классической схемы. 

3. Планер  средний классической схемы. 

4. Модель самолёта (средняя) классической схемы.  

5. Модель самолёта (средняя) со сборным воздушным винтом. 

 

Тема 4. Вертолёты с резиновым двигателем 

Теория:  
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Б.Н. Юрьев – пионер вертолётостроения. Конструкторы вертолётов: Н.И. Камов, М.Л. 

Миль. Основные части вертолёта: фюзеляж, вал ротора, лопасти ротора, автомат-

перекос, рулевой винт, киль, шасси, двигатель, трансмиссия. 

Практика: 

1. Соосная модель вертолёта. 

2. Модель вертолёта классической схемы, однороторный с верхним или нижним 

ротором. 

 

Тема 5. Участие в соревнованиях, выставках технического творчества, слётах 

различного уровня 

Практика: 

1. Кружковые соревнования по простейшим летающим моделям (планеров, самолётов, 

вертолётов). 

2. Подготовка моделей и участников к участию в республиканских соревнованиях, 

выставках, слётах юных техников (для глубоко мотивированных учащихся, достигших 

более высокого уровня в обучении). 

3. Экскурсия в местный аэропорт. 

 

Тема 6. Итоговое занятие 

Подведение итогов работы за учебный год. Подготовка моделей к технической 

выставке. 

 

Учебно-тематический план  второго года обучения  

(базовый уровень освоения программы) 

 

№ 
Название раздела, 

темы 
Теория Практика Всего 

Кол-во 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1 Вводное занятие 1 1 2 1  

2 
Бумажные летающие 

модели 
1 41 42 21 

контрольные 

полёты 

3 
Пенопластовые 

летающие модели 
2 58 60 30 

контрольные 

полёты 

4 
Вертолёты, 

модели вертолётов 
- 32 32 16 

контрольные 

запуски 

5 Воздушные змеи 1 71 72 36 
контрольные 

запуски 

6 

Участие учащихся в 

соревнованиях, 

выставках 

технического 

творчества, слётах 

различного уровня 

- 6 6 3 
Протокол 

соревнований 

7 Итоговое занятие 2  2 1  

Итого: 7 209 216 108  
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Содержание программы 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: 

Цель, задачи и содержание работы на учебный год. 

Правила поведения в учреждении, общие правила техники безопасности. Правила 

обращения со станками и работа на них: допуск к станкам. Правила обращения с 

готовыми моделями. Размещение моделей на хранение в кабинете. Ответственные за 

безопасное размещение моделей.  

Практика: 

Показательные запуски летающих моделей. 

 

Тема 2. Бумажные летающие модели 
Теория:  

История авиации и воздухоплавания, основные части самолёта и их назначение. 

Подъёмная сила крыла, устойчивость и центр тяжести модели. Правила безопасности 

поведения при запусках моделей. 

Практика: 

1. Метательный планер с полукруглым крылом � 

2. Метательный планер с треугольным крылом � 

3. Модель «Муха» 1-й вариант. 

4. Модель «Муха» 2-й вариант. 

5. Модель планера с машущим крылом. 

6. Летающая «тарелка». 

7. «Летающее крыло» (объёмное). 

8. Испытание моделей, устранение замеченных недостатков, тренировочные полёты. 

 

Тема 3. Пенопластовые летающие модели 

Теория:  

История развития самолётостроения. Виды самолётов и их назначение. 

Схемы расположения несущих плоскостей крыла: моноплан, биплан, низкоплан, 

среднеплан, высокоплан, схема «утка». Способы увеличения прочности конструкции 

модели. Правила обработки и склейки пенопласта. 

Практика: 

1.  Модель планера «Летающее крыло». 

2. Модель планера классической схемы (средняя).  

3. Модель самолёта классической схемы (средняя). 

4. Модель самолёта со сборным воздушным винтом (п-ст). 

5. Испытание моделей, устранение замеченных недостатков, тренировочные полёты   

моделей. 

 

Тема 4. Вертолёты, модели вертолётов с резиновым двигателем 

Теория:  
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История создания вертолёта. Конструкторы вертолётов: Борис Николаевич Юрьев, 

Николай Ильич Камов, Михаил Леонтьевич Миль. Основные части вертолёта. 

Значение вертолётов в народном хозяйстве страны. 

 Практика: 

1. Соосная модель вертолёта. 
2. Модель вертолёта классической схемы 

3. Испытание моделей, устранение замеченных недостатков. Тренировочные полёты. 

 

Тема 5. Воздушные змеи 

Теория: 

Родина воздушного змея – Китай. Воздушный змей – самый древний летательный 

аппарат. Краткая история создания воздушного змея. Виды воздушных змеев. 

Практика: 

1. Плоский воздушный змей. 

2. Коробчатый воздушный змей. 

3. Испытание моделей, устранение замеченных недостатков. Тренировочные запуски. 

 

Тема 6. Участие в соревнованиях, выставках технического творчества, слётах 

различного уровня  
Практика: 

Организация и проведение внутрикружковых соревнований. 

Подготовка моделей и участников к участию в республиканских соревнованиях, 

выставках, слётах юных техников. 

Тема 7. Итоговое  занятие 

Теория: 

Подведение итогов работы  кружка за учебный год. Рекомендации по самостоятельной 

работе в летние каникулы. 

Практика: подготовка моделей к технической выставке. 

 

 

Учебно-тематический план  третьего года обучения  

(базовый уровень освоения программы) 

№ Название раздела, темы Теория   Практика Всего Кол-во 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1 Вводное занятие 1 2 3 1  

2 
Модель планера 

(схематическая) 
1 63 64 24 

контрольные 

полёты 

3 Модель самолёта с 

резиномотором 
1 71 72 27 

контрольные 

полёты 

4 Летающие модели для 

закрытых помещений  

F-0-Д,  F-1-Д, 

1 123 124 47 

полёты в 

помещении 

5 Воздушные винты 1 10 11 4 контрольные 

полёты 
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6 Авиамодельные 

двигатели 

1 2 3 1 контрольные 

полёты 

7 Участие в 

соревнованиях, 

выставках, слётах юных 

техников на 

республиканском 

уровне 

 8 8 3 Аналитическая 

справка 

8 Итоговое занятие 1 2 3 1  

Итого: 7 281 288 108  

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория:  

История развития Отечественной авиации и авиамодельного спорта. Цель, задачи и 

содержание работы в учебном году. Знакомство с разделами и темами УТП. Правила 

поведения в учреждении. О требованиях к качеству изготовления летающих моделей. 

Правила безопасности труда. 

Практика: 

1. Демонстрационные запуски компактных моделей F-0-Д,  F-1-Д. 

2. Запуски моделей планеров, самолётов, вертолётов. 

 

Тема 2. Модель планера (схематическая) 

Теория:  

Профили. Табличный способ построения профилей. Способы увеличения подъёмной 

силы крыла. Технология изготовления модели схематического планера. 

Практика: 

Постройка схематической модели планера (из сосны). 

 

Тема 3. Модель самолёта с резиномотором 

Теория: 

Краткое историческое путешествие. Силы, действующие на самолёт в полёте. 

Основные режимы полёта самолёта. Технология изготовления резинового двигателя. 

Понятие о центре тяжести, угол атаки кр. деградации, смещение вала винта. 

Технология изготовления схематической модели самолёта. 

Практика: 

1. Вычерчивание рабочих чертежей модели самолёта. 

2. Изготовление частей и деталей, схем модели самолёта. 

3. Сборка и оклейка планера самолёта. 

4. Изготовление и силовая обработка резинового двигателя. 

5. Определение центра тяжести модели, угла атаки, регулировка и запуск модели, 

устранение замеченных недостатков. Тренировочные запуски с полным заводом 

резиномотора. 
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Тема 4. Летающие модели для закрытых помещений F-0-D; F-1-D 

Практика:  Модель F-0-D 

1. Вычерчивание рабочих чертежей модели самолёта класса F-0-D. 

2. Изготовление частей модели F-0-D. 

3. Сборка модели F-0-D. 

4. Изготовление и силовая обработка резинового двигателя. 

5. Определение центра тяжести модели, угла атаки, регулировка и запуск модели, 

устранение замеченных недостатков. 

Теория: 

Модель F-1-D. Технология изготовления модели F-1-D. Технология изготовления 

резинового двигателя. 

Практика: 

1. Вычерчивание рабочих чертежей модели самолёта класса F-1-D. 

2. Изготовление частей модели самолёта F-1-D. 

3. Сборка модели самолёта F-1-D. 

4. Оклейка плоскостей микроплёнкой. 

5. Изготовление и силовая обработка резинового двигателя. 

6. Определение центра тяжести модели, участка угла атаки, запуск и регулировка 

моторного полёта, устранение замеченных недостатков. 

 

Тема 5. Воздушные винты 

Теория: 

Воздушный винт-двигатель модели. Геометрические величины, характеризующие 

воздушный винт; диаметр, шаг, поступь. Принцип работы лопастей винта. Силы, 

действующие на лопасть винта при вращении. Технология изготовления воздушного 

винта из дерева. 

Практика: 

1. Выбор и изготовление воздушного винта для схематической модели самолёта. 

2. Выбор и изготовление воздушного винта для модели самолёта F-0-D.  

3. Выбор и изготовление воздушного винта для модели самолёта F-1-D. 

 

Тема 6. Авиамодельные двигатели 

Теория: 

Классификация модельных двигателей. Особенности резинового двигателя. Свойства 

резины. Приёмы изготовления и обработки резиновых  двигателей, работающих на 

скручивание. Подбор сечения резинового двигателя к конкретному воздушному винту. 

Эксплуатация и хранение резиновых двигателей. Виды ДВС (двигатели внутреннего 

сгорания). Принцип работы двухтактного микролитражного двигателя внутреннего 

сгорания (ДВС). Устройство двухтактных микролитражных двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС). Охлаждение, смазка, система питания топливом, воспламенение 

рабочей смеси. Порядок составления топливной смеси и хранения. Техника 

безопасности при составлении топливных смесей. Электрические двигатели, 

применяемые в моделизме: коллекторные, безколлекторные. 

Практика: 

1. Освоение навыков запуска и регулировки компрессионного двигателя КМД – 2,5 

см³ 
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2. Изготовление резинового двигателя к схематической модели самолёта. 

3. Изготовление резиновых двигателей к модели F-0-D. 

4. Изготовление резиновых двигателей к модели F-1-D. 

 

Тема 7. Участие в соревнованиях, выставках, слётах юных техников на 

республиканском уровне 

Практика: 

Соревнования по схематическим моделям, кружковые соревнования по комнатным 

моделям самолётов по классу F-0-D; F-1-D. 

Подготовка моделей и участников к Республиканским соревнованиям по летающим 

моделям. 

 

Тема 8. Итоговое  занятие 

Теория:  

Подведение итогов работы за учебный год. Подготовка моделей к технической 

выставке. Перспективы работы в новом учебном году. Рекомендации по 

самостоятельной работе в летние каникулы. 

 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

(для детей с ОВЗ и детей-инвалидов) 

№ Название раздела, темы Всего Теория    Практика Кол-во 

занятий 

1 Вводное занятие. 

Знакомство. Основы 

техники безопасности. 

Задачи на учебный год 

2 2 - 2(1) 

2 Материалы, 

инструменты: 

Что для чего. Как это 

работает 

6 1 5 6(3) 

3 Графическая 

подготовка 

6 1 5 6(3) 

4 
Бумажные летающие 

модели 
12 1 11 12(6) 

5 Пенопластовые 

летающие модели 
24 4 20 24(12) 

6 Вертолёты,  

модели вертолётов 
20 4 16 20(10) 

7 Итоговое занятие 2 1 1 2(1) 

Итого: 72 14 58 72(36) 
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Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: 

Значение транспортной техники в жизни людей. Краткий рассказ о детском 

объединении «Авиамодельный кружок» с демонстрацией моделей, технических 

игрушек и фотографий. Общий план работы на учебный год. Техника безопасности. 

 

Тема 2. Материалы и инструменты 

Теория: 

Общие элементарные сведения о бумаге и картоне, их видах и свойствах. 

Демонстрация образцов различной бумаги и картона. Приемы и способы их 

обработки. Пластилин, нитки, резиновые нити, металлическая проволока, клей, 

шлифовальная шкурка, деревянные рейки и другие материалы, применяемые в 

начальном техническом моделировании. Основные рабочие операции: сгибание, 

складывание, резание, склеивание. Способы соединения деталей из различных 

материалов (при помощи клея, ниток, через прокол). Техника безопасности при их 

выполнении. Инструменты и приспособления юного техника: ножницы, шило, нож, 

лобзик, дрель, кисти для клея и т. д. Правила безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами. Организация рабочего места. 

Практика: изготовление из картона подставки под кисточку для клея. 

Тема 3. Графическая подготовка 

Теория: 

Закрепление, углубление и расширение знаний о чертежных инструментах и 

принадлежностях: линейке, циркуле, карандаше. Их назначение и правила 

пользования. Знакомство с линиями чертежа: линия видимого контура, линия 

невидимого контура, линия сгиба, центровая линия, сплошная тонкая. Расширение 

понятий об осевой симметрии, симметричных фигурах и деталях плоской формы. 

Закрепление знаний об условных обозначениях диаметра, радиуса. 

Совершенствование умений деления окружности на 3, 4, 6, 8, 12 частей. Понятие о 

шаблоне и трафарете. Способы перевода чертежа на бумагу, картон (через 

копировальную бумагу и методом накалывания контрольных точек). Понятие о 

контуре, силуэте технического объекта. Расширение и углубление понятий о 

геометрических фигурах: квадрат, прямоугольник, круг, цилиндр, конус. 

Элементарное понятие о технической эстетике. Приемы оформления моделей 

способом аппликации с использованием самоклеющейся, цветной и гофрированной 

бумаги. 

Практика: изготовление из картона подставки под инструменты. 

 

Тема 4. Бумажные летающие модели 

Теория:  

Основные части планера, самолёта. Условия, обеспечивающие полёт: центр тяжести, 

угол атаки. Способы летания в природе. 

Практика: 

1. Метательный планер с полукруглым крылом � 

2. Метательный планер с треугольным крылом � 

3. Модель «Муха» 1-й вариант. 
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4. Модель «Муха» 2-й вариант. 

5. Модель планера с машущим крылом. 

6. Летающая «тарелка». 

 

Тема 5. Пенопластовые летающие модели 

Теория:  

Краткий исторический очерк. Первые попытки создания самолёта. Самолёт русского 

моряка А.Ф. Можайского. Первые полёты самолёта братьев Райт. 

Основные режимы полёта самолёта, силы действующие на самолёт в полёте. 

Практика: 

1. «Летающее крыло». 

2. Планер классической схемы. 

3. Планер  средний классической схемы. 

4. Модель самолёта (средняя) классической схемы. 

5. Модель самолёта (средняя) со сборным воздушным винтом. 

 

Тема 6. Вертолёты, модели вертолётов 

Теория:  

Б.Н. Юрьев – пионер вертолётостроения. Конструкторы вертолётов: Н.И. Камов, М.Л. 

Миль. Основные части вертолёта: фюзеляж, вал ротора, лопасти ротора, автомат-

перекос, рулевой винт, киль, шасси, двигатель, трансмиссия. 

Практика: 

1. Соосная модель вертолёта. 

2. Модель вертолёта классической схемы, однороторный с верхним или нижним 

ротором. 

 

Тема 7. Итоговое занятие 

Подведение итогов работы за учебный год. Подготовка моделей к технической 

выставке. 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

(для детей с ОВЗ и детей-инвалидов) 

№ Раздел, тема 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Кол-во 

занятий 

1 

Вводное занятие: 

знакомство, основы 

техники безопасности, 

задачи на учебный год 

2 2 - 2 (1) 

2 

Материалы, инструменты: 

Что для чего. Как это 

работает 

6 1 5 6 (3) 

3 Графическая подготовка 6 1 5 6 (3) 

4 
Модели планеров 

и самолетов 
30 4 26 30 (15) 

5 Модели простейших 18 3 15 18 (9) 
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вертолетов 

6 
Изготовление моделей по 

собственному замыслу 
8 2 6 8(4) 

7 Итоговое занятие 2 - 2 2 (1) 

 Итого: 72 13 59 72 (36) 

 

Содержание программы 2 года обучения 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: 

Значение транспортной техники в жизни людей. Краткий рассказ о детском 

объединении «Авиамодельный кружок» с демонстрацией моделей, технических 

игрушек и фотографий. Общий план работы на учебный год. Техника безопасности. 

 

Тема 2. Материалы и инструменты 
Теория: 

Общие элементарные сведения о бумаге и картоне, их видах и свойствах. 

Демонстрация образцов различной бумаги и картона. Приемы и способы их 

обработки. Пластилин, нитки, резиновые нити, металлическая проволока, клей, 

шлифовальная шкурка, деревянные рейки и другие материалы, применяемые в 

начальном техническом моделировании. Основные рабочие операции: сгибание, 

складывание, резание, склеивание. Способы соединения деталей из различных 

материалов (при помощи клея, ниток, через прокол). Техника безопасности при их 

выполнении. Инструменты и приспособления юного техника: ножницы, шило, нож, 

лобзик, дрель, кисти для клея и т. д. Правила безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами. Организация рабочего места. 

Практика: изготовление из картона подставки под кисточку для клея. 

 

Тема 3. Графическая подготовка 

Теория: 

Закрепление, углубление и расширение знаний о чертежных инструментах и 

принадлежностях: линейке, циркуле, карандаше. Их назначение и правила 

пользования. Знакомство с линиями чертежа: линия видимого контура, линия 

невидимого контура, линия сгиба, центровая линия, сплошная тонкая. Расширение 

понятий об осевой симметрии, симметричных фигурах и деталях плоской формы. 

Закрепление знаний об условных обозначениях диаметра, радиуса. 

Совершенствование умений деления окружности на 3, 4, 6, 8, 12 частей. Понятие о 

шаблоне и трафарете. Способы перевода чертежа на бумагу, картон (через 

копировальную бумагу и методом накалывания контрольных точек). Понятие о 

контуре, силуэте технического объекта. Расширение и углубление понятий о 

геометрических фигурах: квадрат, прямоугольник, круг, цилиндр, конус. 

Элементарное понятие о технической эстетике. Приемы оформления моделей 

способом аппликации с использованием самоклеющейся, цветной и гофрированной 

бумаги. 

Практика: изготовление из картона подставки под инструменты. 
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Тема 4. Модели планеров и самолетов 

Теория: 

Страницы истории отечественной и зарубежной авиации, современные достижения. 

Способы летания в природе. Планер – простейший летательный аппарат. Виды 

самолетов, их назначение: пассажирские, грузовые, спортивные, военные и др. 

Устройство планера и самолета (фюзеляж, крылья, хвостовое оперение, 

горизонтальные и вертикальные рули). Почему и как летает самолет и планер. 

Летающие модели – сборка, регулировка, техника запуска. Пусковые установки 

(катапульты) – устройства для запуска моделей и их действие. Кордовые модели. 

Техника безопасности при проведении игр и соревнований с летающими моделями.  

Практика: 

Изготовление моделей. 

Соревнования: «Попади в цель» - «Истребитель», «Быстрый перелет» - «Быстролет», 

«Лети, модель»: 

1. Проверка теоретических знаний. 

2. Соревнования на дальность и точность полета (проверка умений регулировки 

модели (техника запуска). 

 

Тема 5. Модели простейших вертолетов. Оригинальные модели 

Теория: 

История создания вертолета. Почему вертолет летает? Основные части вертолета: 

корпус с хвостовой балкой, рулевой и несущий винты, шасси. Воздушный винт. 

Удивительный мир волчка (от детской игрушки до научного прибора). Вращательное 

движение в природе, окружающем нас мире, Космосе. Волчок, его устройство. Волчок 

и семь цветов радуги. 

Практика:  

Изготовление моделей. 

Соревнования: «Вертится, кружится» (на длительность вращения волчка). 

Игры: «Раз, два, три…» (чей колпачок дольше продержится в воздухе). Посадка 

«Вертолетика» на заданную цель. 

 

Тема 6. Изготовление моделей по собственному замыслу 

Элементарные понятия о работе конструкторов. Общие представления о процессе 

создания машин. Элементарное понятие о конструировании (планировать, 

проектировать, претворяя свой замысел в модели, поделке). Элементы 

профессионального конструирования, которые входят в конструкторско-

технологическую деятельность учащихся (обдумывание, осмысление идеи, создание 

мысленного образа с попыткой выбрать метод конструирования, определить 

последовательность изготовления, подбор инструментов и т.д.). Основные условия 

конструкторской работы. 

Практическая работа: изготовление моделей, поделок, конструкций по собственному 

замыслу. 

 

Тема 7. Итоговое занятие 

Беседа: «Чему мы научились на занятиях авиамоделизмом. Подготовка и проведение 

годовой выставки детского творчества и итогового праздника. Награждение детей и 
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наиболее активных взрослых – участников образовательного процесса. Обсуждение 

плана работы на следующий год. Выставка готовых моделей. 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения 

(для детей с ОВЗ и детей-инвалидов) 

 

№ Раздел, тема Всего 

часов  

Теория Практика Кол-во 

занятий 

1 Вводное занятие: основы 

техники безопасности, 

задачи на учебный год 

2 1 1 2 (1) 

2 Материалы, инструменты 10 4 6 10 (5) 

3 Графическая подготовка 10 3 8 10 (5) 

4 Модели планеров и 

самолетов 

18 3 15 18 (9) 

5 Модели вертолётов 18 3 15 18 (9) 

6 Воздушный змей 12 3 9 12 (6) 

7 Итоговое занятие 2 - 2 2 (1) 

                                     Итого: 72 16 56 72 (36) 

 

1. Вводное занятие 
Теория: 

Транспорт, его виды, назначение. Транспорт нашего города. Азбука пешехода. 

Цели, задачи и содержание работы кружка в новом учебном году. Обсуждение плана 

работы с учетом предложений и пожеланий детей. Правила поведения, безопасного 

труда, санитарной гигиены, пожарной безопасности. Модели транспортной техники, 

их разновидности – действующие (движущиеся), настольные (стендовые), контурные 

(силуэтные), полуобъемные, объемные. 

Практика:  

Изготовление летающей модели «Моноплан». Соревнования на красоту и 

дальность полета. 

 

2. Материалы и инструменты 

Теория:  

Обзор основных видов материалов, которые будут применяться на занятиях 

(бумага, картон, фанера, древесина, пенопласт, жесть, проволока, болты, шайбы, 

гайки…) Их свойства, приемы и способы работы с ними. Гуашевые и лакокрасочные 

материалы, применяемые при оформлении моделей. Методы работы с кисточками. 

Инструменты и приспособления (рубанки, ножовки, гаечные ключи, тиски, лобзики, 

надфили, напильники, коловорот, молотки, струбцины, наковальня). Правила работы с 

ними на занятиях кружка и в домашних условиях. 

Электромонтажные инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, 

отвертки). 

Практика: 

Общее знакомство с новыми инструментами и приспособлениями юного 
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техника. Изготовление планера из пенопласта по схеме «Утка», самолета из 

пенопласта «ЮТ-1». 

 

3. Графическая подготовка 
Теория:  

Понятия о техническом рисунке, чертеже, эскизе. Различие этих графических 

изображений. Масштаб. Совершенствование знаний о масштабе, нанесении размеров. 

Правила и порядок чтения чертежей. Понятие о сборочном чертеже. 

Совершенствование способов и приемов работы по шаблонам, чертежными 

инструментами. Закрепление и углубление знаний о геометрических телах: куб, 

параллелепипед, цилиндр, конус, призма. Элементы геометрических тел: грань, ребро, 

вершина, основание, боковая поверхность. Геометрические тела как объемная основа 

моделей, поделок. Чтение и составление простейших электрических схем. 

Практика: 

Изготовление из картона геометрических тел: куба и параллелепипедов разных 

размеров. Конструирование из них моделей. Оформление модели по собственному 

замыслу с учетом особенностей назначения. 

 

4. Модели планеров и самолетов 

Теория: 

Планер. Устройство. Особенности изготовления моделей планеров из 

пенопласта. Соревнования, игры с пенопластовыми моделями. Ремонт моделей. 

Авиация в годы Великой отечественной войны. Знаменитые авиаконструкторы, 

летчики. Стендовые модели военных самолетов. Внешний вид модели и его 

соответствие оригиналу. Современные боевые самолеты Российских военно-

воздушных сил. Устройство, области применения. Фигуры высшего пилотажа. 

Достижения отечественной военной авиации. Авиационная терминология. 

Инструменты юного авиамоделиста.  

Практика: 

Изготовление моделей 4 раздела учебно-тематического плана. 

 

5. Модели вертолетов 

Теория: 

Вертолет. Устройство вертолета. Вертолеты конструкции М.Л.Миля и 

Н.И.Камова. Применение вертолетов. Использование шаблонов в моделировании 

вертолетов. 

Практика: изготовление моделей. 

 

6. Воздушный змей 

Теория: 

Воздушный змей – древнейший летательный аппарат. Почему змей летает? 

Устройство воздушного змея. Техника безопасности при запусках воздушного змея. 

Основные сведения о воздухе. Ветер, его скорость, направление. Сила ветра. 

Материалы и способы оклейки каркаса воздушного змея. 

Практика: 

Изготовление коробчатого змея с крыльями (деревянные рейки, авиационная 
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бумага, нитки). 

 

7. Итоговое занятие 
Выставка работ юных техников – итоговый контроль обучающихся. 

Подведение итогов, награждение активных участников творческой жизни 

детского коллектива.  

 

Планируемые результаты 

 

По окончании 1 года обучения  учащиеся: 

в  области образования 

будут знать: 
- правила техники безопасности при работе с инструментами, 

- основы организации рабочего места, 

- свойства материалов, способы их обработки, 

- условные обозначения на чертежах, геометрические фигуры; 

будут уметь: 

- работать чертежными инструментами, с шаблонами,                                        

- выполнять самостоятельно практическую работу после объяснения педагога, 

- вносить изменения в конструкцию простейшей модели по собственному  

замыслу; 

  будут  иметь представление: 

- об истории развития авиации, 

- о применении авиации в вооруженных силах России, 

- о мире профессий связанных с авиацией и авиамодельным спортом; 

в  области личностных результатов 

будут знать: 
- правила поведения в коллективе, культуру общения; 

будут уметь: 

- доводить до конца начатое дело, 

- выполнять требования педагога, спокойно относиться к его требованиям,  

  замечаниям; 

в области метапредметных результатов 

будут сформированы:  
- точность и старательность в выполнении работы, 

- уверенность в собственных силах, 

- коммуникабельность, 

- аккуратность (способность содержать в порядке рабочее место), умение бережно 

относиться к материалам, инструментам, имуществу детского объединения, 

- способность объективно и правильно оценивать события, происходящие в  

детском объединении; 

- желание проводить свое свободное время в кружке, продолжать занятия 

  по программам последующих лет обучения.                                          

                                    

По окончании 2 года обучения  учащиеся: 

в области образования 
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будут знать: 

- правила техники безопасности, санитарии и гигиены, 

- инструменты и приспособления, применяемые на занятиях кружка, 

- как грамотно и оптимально организовать свое рабочее место, 

- свойства применяемых на занятиях материалов, способы их обработки,  

особенности работы с ними, 

- условные обозначения на чертежах и схемах, объемные геометрические тела, 

- приемы построения разверток с помощью чертежных инструментов; 

будут уметь: 

- правильно обращаться с инструментами и приспособлениями, 

- работать с шаблонами, чертежными инструментами, чертежами, литературой, 

- конструировать простейшие авиамодели, 

- вносить изменения в конструкцию модели, по собственному замыслу, 

- оформлять модели методом аппликации, вносить свои элементы в оформление, 

- чертить развертки геометрических тел, 

- собирать простейшие  схемы, 

- приводить в рабочее состояние модели и ремонтировать их, 

- грамотно использовать в речи техническую терминологию, технические 

понятия и сведения; 

в  области личностных результатов 

- уважение к труду и людям труда, чувства коллективизма и взаимопомощи, 

- стремление к достижению высоких результатов в работе, 

- подчинять свои индивидуальные интересы коллективным, 

- аргументировано отстаивать собственную точку зрения и уважать мнение  

других, 

- осознанное серьёзное отношение к правилам поведения и правилам 

безопасного труда; 

в области метапредметных результатов 

- умение реализовать собственные замыслы в практической работе, 

- умение планировать и оценивать свою практическую работу, 

- стремление планировать, оценивать свою практическую работу, работать в  

нужном темпе, 

- стремление творчески относиться к решению любых задач, 

- потребность проводить свое свободное время в кружке, продолжать занятия 

  по программам последующих лет обучения.                  

 

По окончании курса обучения по программе учащиеся: 

в  области образования 

• приобретут основную предметную компетентность – способность к созданию 

собственного продукта, 

• приобретут знания по  основам  конструирования авиамоделей, основам 

аэродинамики полёта, устойчивости и умения применять эти знания на 

практике, 

• приобретут  знания и навыки безопасной работы с древесиной, пластмассой, 

полимерными материалами, пенопластом и клеевыми композициями, 
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• приобретут  знания и навыки  безопасной работы с основными столярными и 

слесарными инструментами, на приспособлениях и станках, 

• освоят процесс конструирования, изготовления и сборки узлов и готовых 

летающих конструкций, 

• изготовят действующие летающие авиамодели для участия в тренировках, 

соревнованиях и демонстрационных полётах, 

• научатся основам творческого подхода к конструкторской работе, 

• подготовятся с помощью тренировок к участию в соревнованиях и конкурсах на 

уровне объединения (стартовый уровень), республики (базовый уровень 

освоения программы), 

• ознакомятся с основами технического дизайна и эргономики авиамоделей 

(базовый уровень), 

• научатся использованию в речи правильной технической терминологии, 

технических понятий и сведений, 

• получат знания и навыки демонстрации и запуска собственных моделей во 

время соревнований по авиамодельному спорту; 

в  области личностных результатов 

• освоят и примут для себя уровень общения в группе, мотивированной на 

достижение высокого спортивного результата, 

• повысят уровень целеустремлённости, настойчивости, привычки  и потребности  

к труду для достижения результата; 

в области метапредметных  результатов 

•  приобретут умение и потребность анализировать свою работу, делать выводы и 

реализовать их на практике, 

•  приобретут потребность в творческом познании и самовыражении, 

•  приобретут коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 
Календарный учебный график для групп 1-го года обучения 

(стартовый уровень) 

№
 з
а
н
я
т
и
я

 п
о
 

п
о
р
я
д
к
у
 

М
ес
я
ц

 

Ч
и
сл
о

 
Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма занятия 

К
о
л

-в
о
 ч
а
со
в

 Тема  Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 

  

 Вводное занятие 2 Вводное занятие.  

Знакомство. Введение в учебный план. Правила поведения в 

коллективе. Расписание. Организационные вопросы. 

 

 

Входящий контроль (определение ЗУН учащихся на начало 

учебного года) 

 Журнал 

посещаемости, 

список учащихся 

детского 

объединения 

Материалы 

опроса, 

тестирования 

2 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.1. Летательный планер с полукруглым крылом. 

Изготовление, сборка, склейка 

 - 

3 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.2. Летательный планер. Изготовление катапульты. 

Регулировочные запуски планера с катапульты 

 контрольные 

полёты 

4 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.3. Летательный планер с треугольным крылом (1-й 

вариант). Изготовление. Сборка. Склейка. Запуски планера 

 - 
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5 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.4. Летательный планер с треугольным крылом (2-й 

вариант). Изготовление. Сборка. Склейка. Запуски планера 

 контрольные 

полёты 

6 

  
 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.5.  Модель «Муха-1» (летающий винт). 1-й вариант. 

Изготовление деталей винта (5 шт.). Сборка, склейка винта 

 - 

7 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.6. Модель «Муха-1». Изготовление оси (круглая 

пилочка). Сборка, склейка модели (первый вариант) 

 - 

8 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.7. Модель «Муха-1». Деталей модели, сборка, склейка, 

фиксация модели воздушного винта 

 - 

9 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.8. Модель «Муха-2».Изготовление центральной части, 

склейка, крутка лопастей, покрытие жидким клеем ПВА 

 - 

10 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.9. Модель «Муха-2». Тренировочные запуски на высоту 

полёта, дальность, точность посадки в круг 

 контрольные 

полёты 

11 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.10. Модель планера с машущим крылом. Разметка, 

изготовление  модели, регулировка запуска модели с руки 

 контрольные 

полёты 

12 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.11. Модель планера с машущим крылом (голубь). 

Разметка 

 - 



24 

 

13 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.12. Модель планера с машущим крылом (голубь). 

Изготовление модели, регулировка, запуск модели с руки 

(на дальность) 

 контрольные 

полёты 

14 

  
 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.13. Летающая тарелка. Разметка, изготовление деталей 

модели, сборка, склейка (не вся) 

 - 

15 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.14. Летающая тарелка. Сборка, склейка модели 

 - 

16 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.15. Летающая тарелка. Раскраска, изготовление 

катапульты для запуска модели. Регулировка запуска 

 контрольные 

полёты 

17 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.16. Летающая тарелка (второй вариант). Разметка, 

изготовление деталей модели, склейка 

 - 

18 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.17. Летающая тарелка-2. Сборка, склейка, запуск модели 

(1-й вариант) 

 контрольные 

полёты 

19 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.18. Летающее крыло (объёмная). Изготовление деталей 

крыла, склейка 

 - 

20 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.19. Летающее крыло (объёмная). Изготовление деталей 

крыла, склейка 

 - 



25 

 

21 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.20. Летающее крыло (объёмная). Сборка,  склейка, 

регулировка планирующего полёта 

 контрольные 

полёты 

22 

  
 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.21. Летающее крыло свободной формы конструкции. 

Изготовление, регулировка, запуск модели с рук 

 - 

23 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме 3: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.1. Летающее крыло. Резка пенопластин, 

изготовление летающего крыла 

 - 

24 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.2. Летающее крыло. Регулировка, запуск 

модели с рук на дальность полёта 

 контрольные 

полёты 

25 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.3. Планер классической схемы. Резка 

пенопластин. Изготовление крыла, профилировка 

 - 

26 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.4. Планер классической схемы. Изготовление 

г.о., в.о, рейки-фюзеляжа, сборка, склейка, фиксация 

деталей планера 

 - 

27 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.5. Планер классической схемы. Установка ц.т., 

угла атаки крыла. Регулировочные запуски с рук 

 контрольные 

полёты 

28 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.6. С. Модель планера классической схемы 

(средняя). Резка заготовок: крыла, стабилизатора, киля 

 - 



26 

 

29 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.7. С. Модель планера классической схемы. 

Профилировка левой консоли крыла. Наклейка лонжеронов 

на консоль 

 - 

30 

  
 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.8. С. Модель планера классической схемы. 

Профилировка правой консоли крыла. Наклейка 

лонжеронов на консоль (бумага) 

 - 

31 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.9. С. Модель планера. Профилировка 

стабилизатора, киля, наклейка на г.о. лонжерона (плотная 

бумага) 

 - 

32 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.10. С. Модель планера. Стыковка консолей 

крыла, усиление. Изготовление пилона крыла 

 - 

33 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.11. С. Модель планера. Изготовление рейки-

фюзеляжа, разметка 

 - 

34 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.12. С. Модель планера. Изготовление носовой 

части фюзеляжа, сборка, склейка с основой рейки-фюзеляжа 

 - 

35 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.13. С. Модель планера. Стыковка, склейка 

крыла с пилоном, изготовление буксировочного крючка 

 - 

36 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели т.3.14. С. Модель планера. Крепление стабилизатора 

к фюзеляжу, киля – к стабилизатору, усиление угла 

 - 



27 

 

37 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.15. С. Модель планера. Сборка модели, 

установка угла атаки крыла, ц.т. модели,  установка 

буксировочного крючка 

 - 

38 

  
 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.16. С. Модель планера. Регулировка 

планирования. Запуск планера на леере (буксировка) в поле 

 контрольные 

полёты 

39 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.17. С. Модель самолёта класса сх Резка 

пенопластовых пластин. Изготовление крыла г.о. в.о. 

профилировка 

 - 

40 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.18.С. Модель самолёта класса сх. Изготовление 

рейки фюзеляжа. Изготовление носовой бобышки под винт, 

склейка, изготовление крючка 

 - 

41 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.19.С. Модель самолёта. Сборка, склейка 

планера самолёта. Изготовление заготовки для воздушного 

винта 

 - 

42 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.20.С.Модель самолёта. Установка, крепление 

хвостового крючка под Р.Д. Разметка заготовки воздушного 

винта 

 - 

43 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.21.С. Модель самолёта. Черновая обработка 

воздушного винта (вид сверху) 

 - 

44 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.22.С. Модель самолёта. Черновая обработка 

воздушного винта (вид снизу) 

 - 



28 

 

45 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.23. С. Модель самолёта. Чистовая обработка 

воздушного винта (вид сверху, снизу). Балансировка 

воздушного винта 

 - 

46 

  
 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.24. С. Модель самолёта. Установка, крепление 

воздушного винта на модели. Т.Б. при работе с проволокой 

ОВС 

 - 

47 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.25. С. Модель самолёта. Изготовление 

резинового двигателя. Смазка, силовая обработка Р.Д. 

Установка на модель 

 - 

48 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.26. С. Модель самолёта со сборным воздушным 

винтом. Изготовление крыла, г.о., в.о. Изготовление рейки 

фюзеляжа 

 - 

49 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.27. С. Модель самолёта. Сборка, склейка, 

фиксация планера самолёта. Изготовление бобышки, 

хвостового крючка, ступицы 

 - 

50 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.28. С. Модель самолёта. Изготовление  вала 

винта, крепление его со ступицей. Изготовление лопастей 

винта (пенопласт), профилировка 

 - 

51 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.29.С. Модель самолёта. Изготовление 

лонжеронов лопастей, вклейка. Установка хвостового 

крючка. Изготовление и сборка Р.Д. 

 - 



29 

 

52 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.30.С. Модель самолёта. Сборка модели, 

подгонка лопастей к ступице, балансировка воздушного 

винта, установка ц.т. модели угла, подготовка модели к 

регулировочному полёту. 

 контрольные 

полёты 

53 

 

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме 4: «Вертолёты, 

модели вертолётов» т.4.1. Соосная модель вертолёта. 

Изготовление лопастей, ступицы 

 - 

54 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, модели вертолётов» 

т.4.2. Соосная модель вертолёта. Изготовление рейки 

фюзеляжа, бобышки возд. ротора (верхн). Изготовление и 

крепление хвостового крючка 

 - 

55 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, модели вертолётов» 

т.4.3. Соосная модель вертолёта. Сборка, фиксация, склейка, 

верх. и ниж. роторов модели. Изготовление верхнего вала 

винта 

 - 

56 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, модели вертолётов» 

т.4.4. Соосная модель вертолёта. Профилировка лопастей 

роторов 4 шт. Покрытие жидким клеем ПВА, сушка 

 - 

57 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, модели вертолётов» 

т.4.5. Соосная модель вертолёта. Установка, крепление 

верхнего и нижнего роторов на корпусе модели 

 - 

58 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, модели вертолётов» 

т.4.6. Соосная модель вертолёта. Изготовление и установка 

балансировочных грузиков. Балансировка роторов модели 

вертолёта 

 - 



30 

 

59 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, модели вертолётов» 

т.4.7. Соосная модель вертолёта. Сборка модели, 

изготовление резинового двигателя, смазка, силовая 

обработка Р.Д., установка двигателя на модель 

 - 

60 

  
 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, модели вертолётов» 

т.4.8. Соосная модель вертолёта. Регулировочные запуски 

модели на улице 

 контрольные 

полёты 

61 

 

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, модели вертолётов» 

т.4.9. Модель вертолёта классической  схемы 

(однороторный). Изготовление силовой рамки вертолёта, 

склейка, изготовление деталей крылышек 

 - 

62 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, модели вертолётов» 

т.4.10. Модель вертолёта классической  схемы. Установка, 

подгонка, склейка крылышек к силовой раме вертолёта 

 - 

63 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, модели вертолётов» 

т.4.11. Модель вертолёта классической  схемы. 

Изготовление, установка, склейка усиливающих уголков, 

усиление в районе вала винта и хвост Р.Д. 

 - 

64 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, модели вертолётов» 

т.4.12. Модель вертолёта классической  схемы. Подготовка 

поверхностей рамки и крылышек к оклейке, оклейка 

крылышек (лавсан) 

 - 

65 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, модели вертолётов» 

т.4.13. Модель вертолёта классической  схемы. 

Изготовление ступицы воздушного винта, вала. 

Изготовление заготовок лопастей ротора, профилировка 

лопастей 

 - 



31 

 

66 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, модели вертолётов» 

т.4.14. Модель вертолёта классической  схемы. Крутка 

лопастей в приспособлении, изготовление резинового 

двигателя, смазка, силовая обработка 

 - 

67 

  
 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, модели вертолётов» 

т.4.15. Модель вертолёта классической  схемы. Подгонка, 

фиксация, склейка лопастей к ступице. Изготовление шайб 

под вал винта 

 - 

68 

  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, модели вертолётов» 

т.4.16. Модель вертолёта классической  схемы. Сборка 

модели, балансировка воздушного винта. Регулировочные 

полёты модели во дворе. 

 контрольные 

полёты 

69 

  

 Соревнование 2 Участие учащихся в соревнованиях, выставках 

технического творчества, слётах различного уровня 

 Грамоты, 

дипломы, 

сертификаты, 

протокол 

соревнований 

70 

  

 Соревнование 2  Участие учащихся в соревнованиях, выставках 

технического творчества, слётах различного уровня 

 Грамоты, 

дипломы, 

сертификаты, 

протокол 

соревнований 

71 

  

 Соревнование 2 Участие учащихся в соревнованиях, выставках 

технического творчества, слётах различного уровня  

 Грамоты, 

дипломы, 

сертификаты, 

протокол 

соревнований 

72 

  

 Итоговое занятие 2  Итоговое занятие. Подведение итогов за учебный год. 

Обсуждение плана работы на следующий учебный год  

Итоговый контроль (проверка ЗУН учащихся по итогам уч. 

года) 

 протоколы 

уровня 

обученности 
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ИТОГО:  144    

 
 

Календарный учебный график для групп 2-го года обучения 

(базовый уровень усвоения программы) 

№
 з
а
н
я
т
и
я

 п
о
 

п
о
р
я
д
к
у
 

Мес

яц 

Ч
и
сл
о

 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма занятия 

К
о
л

-в
о
 ч
а
со
в

 Тема  Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сент

ябрь 

 

 Вводное занятие 2 Вводное занятие.  

Знакомство. Введение в учебный план. Правила поведения в 

коллективе. Расписание. Организационные вопросы. 

 

 

Входящий контроль (определение ЗУН учащихся на начало 

учебного года) 

 Журнал 

посещаемости, 

список учащихся 

детского 

объединения 

 

Материалы 

опроса, 

тестирования 

2  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме 2: «Бумажные летающие модели» 

т.2.1.  Метательный планер с полукруглым крылом. 

Изготовление, сборка, склейка 

 - 

3  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.2. Метательный планер. Изготовление катапульты. 

Регулировочный запуск планера с катапульты 

 контрольные 

полёты 

4  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.3.Метательный планер с треугольным крылом (вариант 

1). Изготовление, сборка, склейка. Запуски планера с 

полукруглым крылом 

 контрольные 

полёты 

5  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.4. Метательный планер с треугольным крылом (вариант 

2). Изготовление, сборка, склейка, запуски планера 1-го 

варианта 

 контрольные 

полёты 
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6  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.5. Модель «Муха-1» (летающий винт), 1 вариант. 

Изготовление деталей винта, 5 шт., сборка, склейка винта 

 - 

7  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.6. Модель «Муха-1». Изготовление оси (круглая 

полочка), сборка, склейка модели (вариант 1) 

 - 

8  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.7. Модель «Муха-2» Изготовление деталей модели, 

сборка, склейка, фиксация деталей воздушного винта 

 - 

9  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.8. Модель «Муха-2». Изготовление центральной части, 

склейка, крутка лопастей, покрытие клеем ПВА 

 - 

10  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.9.Модель «Муха-2». Тренировочные запуски на высоту 

полёта, дальность, точность посадки в круг 

 контрольные 

полёты 

11  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.10. Модель планера с машущим крылом. Разметка, 

изготовление модели. 

 - 

12  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.11. Модель планера с машущим крылом (голубь). 

Разметка 

 - 

13  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.12. Модель планера с машущим крылом (голубь). 

Изготовление модели, регулировка, запуски модели с рук 

(на дальность) 

 контрольные 

полёты 

14 Октя

брь  

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.13. Летающая тарелка. Разметка, изготовление деталей 

модели, сборка, склейка модели (не вся) 

 - 

15  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.14. Летающая тарелка. Сборка, склейка модели 

 

 - 



34 

 

16  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.15. Летающая тарелка. Раскраска, изготовление 

катапульты для запуска модели. Регулировочные запуски 

модели 

 контрольные 

полёты 

17  
 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.16. Летающая тарелка (вариант 2). Разметка, 

изготовление деталей, склейка 

 - 

18  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.17. Летающая тарелка-2. Сборка, склейка модели. 

Запуски модели варианта 1 

 контрольные 

полёты 

19  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.18. Летающее крыло (объёмная). Изготовление деталей 

крыла, склейка 

 - 

20  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.19 . Летающее крыло (объёмная). Изготовление деталей 

крыла, сборка, склейка 

 - 

21  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.20 . Летающее крыло (объёмная). Сборка, склейка, 

регулировка планирующего полёта 

 контрольные 

полёты 

22  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Бумажные летающие модели» 

т.2.21. Летающее крыло свободной формы конструкции. 

Изготовление, регулировка, запуск модели с рук 

 контрольные 

полёты 

23  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме 3: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.1. Летающее крыло. Резка пенопластин, 

изготовление летающего крыла 

 - 
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24  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.2. Летающее крыло. Регулировка, запуск 

модели с рук на дальность полёта 

 

 контрольные 

полёты 

25  
 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.3. Планер классической схемы. Резка 

пенопластин. Изготовление крыла, профилировка 

 

 - 

26  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.4. Планер классической схемы. Изготовление 

г.о., в.о., рейки фюзеляжа, сборка, склейка, фиксация 

деталей планера 

 

 - 

27 Нояб

рь 

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.5. Планер классической схемы. Установка ц.т. 

угла, угла атаки крыла. Регулировочные запуски с рук 

 

 контрольные 

полёты 

28  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.6. С. модель планера классической схемы 

(средняя). Резка заготовок: крыла, стабилизатора, киля 

 

 - 

29  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.7. С. модель планера классической схемы. 

Профилировка левой консоли крыла. Наклейка лонжеронов 

на консоль 

 - 

30  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.8. С. модель планера классической схемы. 

Профилировка правой консоли крыла. Наклейка 

лонжеронов на консоль (бумага) 

 - 

31  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.9. С. модель планера. Профилировка 

стабилизатора, киля, наклейка на г.о. лонжерона (плотная 

бумага) 

 - 
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32  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.10. С. модель планера. Профилировка 

стабилизатора, киля, наклейка на г.о. лонжерона (плотная 

бумага) 

 - 

33  
 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.11. С. модель планера. Стыковка консолей 

крыла, усиление. Изготовление пилона крыла 

 - 

34  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.12. С. модель планера. Изготовление рейки-

фюзеляжа, разметка 

 - 

35  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.13. С. модель планера. Изготовление носовой 

части фюзеляжа, сборка, склейка с основной рейкой 

фюзеляжа 

 - 

36  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.14. С. модель планера. Стыковка, склейка крыла 

с пилоном, изготовление буксировочного крючка 

 - 

37  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т. 3.15. С. модель планера. Крепление 

стабилизатора к фюзеляжу, киля к стабилизатору, усиление 

угла 

 - 

38  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т. 3.16. С. модель планера. Сборка модели, 

установка угла атаки, ц.т. модели, установка 

буксировочного крючка 

 - 

39 Дека

брь 

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.17. С. модель планера. Регулировка 

планирования, запуск планера на леере (буксировка) в поле 

 контрольные 

полёты 
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40  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.18. С. модель самолёта классической схемы. 

Резка пенопластовых пластин, изготовление крыла г.о., в.о., 

профилировка 

 - 

41  
 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.19. С. модель самолёта классической схемы. 

Изготовление рейки-фюзеляжа. Изготовление носовой 

бобышки под винт, склейка; изготовление крючка 

 - 

42  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т. 3.20. С. модель самолёта. Установка, крепление 

хвостового крючка под Р.Д. Разметка заготовки воздушного 

винта 

 - 

43  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.21. С. модель самолёта. Черновая обработка 

воздушного винта (вид сверху) 

 - 

44  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.22. С. модель самолёта. Черновая обработка 

воздушного винта (вид снизу). Изготовление вала 

воздушного винта 

 - 

45  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.23. С. модель самолёта. Чистовая обработка 

воздушного винта 

 - 

46  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.24. С. модель самолёта. Установка, крепление 

воздушного винта на модели. Т.Б. при работе  с проволокой 

ОВС 

 - 

47  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.25. С. модель самолёта. Изготовление 

резинового двигателя, смазка, силовая обработка Р.Д., 

установка на модель 

 - 
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48  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т. 3.26. С 2. модель самолёта со сборным 

воздушным винтом (пенопласт). Изготовление крыла, г.о., 

в.о., изготовление рейки-фюзеляжа. 

 - 

49  
 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т. 3.27. С 2. модель самолёта. Сборка, склейка, 

фиксация планера самолёта. Изготовление бобышки, 

хвостового крючка, ступицы 

 - 

50  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.28. С 2. модель самолёта. Изготовление 

лопастей винта (пенопласт), профилировка 

 - 

51  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.29. С 2. модель самолёта. Изготовление 

лонжеронов лопастей, вклейка. Установка хвостового 

крючка. Изготовление и обработка Р.Д. 

 - 

52 Янва

рь 

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Пенопластовые летающие 

модели» т.3.30.С 2. модель самолёта. Сборка модели, 

подгонка лопастей к ступице, балансировка воздушного 

винта, установка ц.т. модели угла. Подготовка модели к 

регулировочному полёту 

 контрольные 

запуски 

53  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме 4: «Вертолёты, 

модели вертолётов»  Вертолёты с резиновым двигателем 

т.4.1. Соосная модель вертолёта. Изготовление лопастей, 

ступицы 

 - 

54  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, 

модели вертолётов» т.4.2. Соосная модель вертолёта. 

Изготовление рейки-фюзеляжа, бобышки воздушного 

ротора (верх). Изготовление и крепление хвостового крючка 

 - 

55  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, 

модели вертолётов» т.4.3. Соосная модель вертолёта. 

Сборка, фиксация, склейка верхнего и нижнего роторов 

модели, изготовление верхнего вала винта 

 - 
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56  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, 

модели вертолётов» т.4.4. Соосная модель вертолёта. 

Профилировка лопастей роторов (4 шт.) Покрытие клеем 

ПВА, сушка 

 - 

57  
 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, 

модели вертолётов» т.4.5. Соосная модель вертолёта. 

Установка и крепление верхнего и нижнего роторов на 

корпусе модели 

 - 

58  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, 

модели вертолётов» т.4.6. Соосная модель вертолёта. 

Изготовление и установка балансировочных грузиков. 

Балансировка роторов модели вертолёта 

 - 

59  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, 

модели вертолётов» т.4.7. Соосная модель вертолёта. 

Регулировочные запуски модели во дворе 

 контрольные 

запуски 

60  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, 

модели вертолётов» т.4.8. Соосная модель вертолёта. 

Сборка модели, изготовление рузинового двигателя. 

Смазка, силовая обработка Р.Д. Установка двигателя на 

модель 

 - 

61  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, 

модели вертолётов» т.4.9. Модель вертолёта классической 

схемы (однороторный). Изготовление силовой рамки 

вертолёта, склейка, изготовление деталей крылышек 

 - 

62 Февр

аль 

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, модели вертолётов. 

Т. 4.10. Модель вертолёта классической схемы 

(однороторный). Установка, подгонка, склейка крылышек к 

силовой рамке вертолёта 

 - 

63  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, 

модели вертолётов» т. 4.11. Модель вертолёта классической 

схемы (однороторный). Изготовление, установка, склейка 

усиливающих уголков, усиление в районе вала винта и 

хвостового Р.Д. 

 - 
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64  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, 

модели вертолётов» т. 4.12. Модель вертолёта классической 

схемы (однороторный).  Подгонка поверхностей рамки и 

крылышек к оклейке. Оклейка крылышек (лавсан) 

 - 

65  
 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, 

модели вертолётов» т.4.13. Модель вертолёта классической 

схемы (однороторный). Изготовление ступицы воздушного 

винта, вала, изготовление заготовок лопастей ротора, 

профилировка лопастей 

 - 

66  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, 

модели вертолётов» т.4.14. Модель вертолёта классической 

схемы (однороторный). Крутка лопастей в приспособлении, 

изготовление резинового двигателя, смазка, силовая 

обработка 

 - 

67  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, 

модели вертолётов» т.4.15. Модель вертолёта классической 

схемы (однороторный). Подгонка, фиксация, склейка 

лопастей к ступице. Изготовление шайб под вал винта 

 - 

68  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Вертолёты, 

модели вертолётов» т. 4.16. Модель вертолёта классической 

схемы (однороторный). Сборка модели, балансировка 

воздушного винта. Регулировочные полёты модели во дворе 

 контрольные 

запуски 

69  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме 5: «Воздушные змеи» 

т.5.1. Родина создания воздушного змея. Силы действия на 

воздушный змей 

 - 

70  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т. 5.2. Таблица 

определения силы ветра. Виды воздушных змеев: плоские, 

коробчатые 

 - 

71  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.3. Плоский 

воздушный змей «Журавлик». Схема, эскиз, технология 

изготовления воздушного змея (разбор) 

 - 

72  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.4. Плоский 

воздушный змей «Журавлик». Изготовление сосновых реек, 

подготовка ватмана 

 - 
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73  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.5. Плоский 

воздушный змей «Журавлик». Изготовление стыковочных 

уголков, колец для пут 

 - 

74  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.6. Плоский 

воздушный змей «Журавлик». Изготовление капроновых 

лент для стабилизации полёта змея 

 - 

75 Март 

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.7. Плоский 

воздушный змей «Журавлик». Крепление колец для пут 

уздечки. Изготовление лавсановых лент для хвоста 

 - 

76  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.8. Плоский 

воздушный змей «Журавлик». Стыковка трёх реек 

стыковочными уголками. Фиксация, склейка 

 - 

77  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.9. Плоский 

воздушный змей «Журавлик». Наклейка ватмана 

(аэродинамика поверхности) на раму воздушного змея. 

Крепление капроновых лент (стабилизации и хвоста) 

 - 

78  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.10. 

Плоский воздушный змей «Журавлик». Крепление 

капроновых лент стабилизации и хвоста. Сборка 

воздушного змея. Изготовление и крепление пут к 

воздушному змею 

 - 

79  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.11. 

Плоский воздушный змей «Журавлик». Регулировочные 

запуски воздушного змея (в ветер на открытом месте).  

Устранение замеченных недостатков 

 контрольные 

запуски 

80  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.12. 

Воздушный змей «Квадрат».  Изготовление эскиза 

воздушного змея, деталировка, разбор эскиза 

 - 

81  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.13. 

Воздушный змей «Квадрат». Изготовление реек 

 - 

82  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.14. 

Воздушный змей «Квадрат». Изготовление реек, петелек и 

крепление их к центральной рейке по чертежу 

 - 
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83  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.15 

Воздушный змей «Квадрат». Сборка, фиксация, склейка 

каркаса воздушного змея 

 - 

84  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.16. 

Воздушный змей «Квадрат». Оклейка воздушного змея 

 - 

85  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.17. 

Воздушный змей «Квадрат». Изготовление путы уздечки. 

Изготовление хвоста 

 - 

86  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.18. 

Воздушный змей «Квадрат». Регулировочные запуски 

воздушного змея в поле. Устранение замеченных 

недостатков в концепции змея 

 контрольные 

запуски 

87 Апре

ль 

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.19. 

Коробчатый воздушный змей. Схема, чертёж или эскиз. 

Деталировка, разбор чертежа 

 - 

88  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.20. 

Коробчатый воздушный змей. Изготовление реек для 

крестовин 

 - 

89  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.21. 

Коробчатый воздушный змей. Изготовление реек для 

крестовин 

 - 

90  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.22. 

Коробчатый воздушный змей. Изготовление реек для 

лонжеронов 

 - 

91  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.23. 

Коробчатый воздушный змей. Изготовление реек для 

крылышек 

 - 

92  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.24. 

Коробчатый воздушный змей. Сборка, фиксация, склейка 1-

й крестовины воздушного змея (в приспособлении) 

 - 

93  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.25. 

Коробчатый воздушный змей. Сборка, фиксация, склейка 2-

й крестовины воздушного змея. Изготовление сборочных 

уголков 

 - 
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94  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т. 5.26. 

Коробчатый воздушный змей. Сборка, фиксация, склейка 3-

й крестовины воздушного змея. Изготовление сборочных 

уголков из проволоки 

 - 

95  
 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.27. 

Коробчатый воздушный змей. Сборка, фиксация, склейка 4-

й крестовины воздушного змея. Изготовление сборочных 

уголков 

 - 

96  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.28. 

Коробчатый воздушный змей. Установка, крепление, 

склейка сборочных уголков на концах 1-й крестовины 

 - 

97  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.29. 

Коробчатый воздушный змей.  Установка, крепление, 

склейка сборочных уголков на концах 2-й крестовины 

 - 

98  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.30. 

Коробчатый воздушный змей. Установка, крепление, 

склейка сборочных уголков на концах 3-й крестовины 

 - 

99 Май 

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.31. 

Коробчатый воздушный змей. Установка, крепление, 

склейка сборочных уголков на концах 4-й крестовины 

 - 

100  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т. 5.32. 

Коробчатый воздушный змей. Крепление, фиксация, 

склейка 1-й и 4-й крестовины к лонжеронам воздушного 

змея 

 - 

101  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.33. 

Коробчатый воздушный змей.  Крепление, фиксация, 

склейка 2-й и 3-й крестовины к лонжеронам воздушного 

змея 

 - 

102  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.34. 

Коробчатый воздушный змей. Сборка, фиксация, склейка 

левого крылышка воздушного змея, растяжка 1-й и 2-й 

крестовины капроновой нитью 

 - 
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103  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.35. 

Коробчатый воздушный змей. Сборка, фиксация, склейка 

правого крылышка, растяжка 3-й и 4-й крестовины 

капроновой нитью 

 - 

104  
 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные змеи» т.5.36. 

Коробчатый воздушный змей. Сборка воздушного змея, 

обтяжка крылышек. Изготовление обшивки воздушного 

змея (лавсан) 

 контрольные 

запуски 

105  

 

 Соревнование 2 Учебное занятие по теме: «Участие учащихся в 

соревнованиях, выставках технического творчества, слётах 

различного уровня» 

 Грамоты, 

дипломы, 

сертификаты, 

протокол 

соревнований 

106  

 

 Соревнование 2 Учебное занятие по теме: «Участие учащихся в 

соревнованиях, выставках технического творчества, слётах 

различного уровня » 

 Грамоты, 

дипломы, 

сертификаты, 

протокол 

соревнований 

107  

 

 Соревнование 2 Учебное занятие по теме: «Участие учащихся в 

соревнованиях, выставках технического творчества, слётах 

различного уровня » 

 Грамоты, 

дипломы, 

сертификаты, 

протокол 

соревнований 

108  

 

 Итоговое занятие 2  Итоговое занятие. Подведение итогов за учебный год. 

Обсуждение плана работы на следующий учебный год  

Итоговый контроль (проверка ЗУН учащихся по итогам уч. 

года) 

 протоколы 

уровня 

обученности 

ИТОГО:  216     
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Календарный учебный график для групп 3-го года обучения 

(базовый уровень усвоения программы) 

№
 з
а
н
я
т
и
я

 п
о
 

п
о
р
я
д
к
у
 

Месяц 

Ч
и
сл
о

 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 

К
о
л

-в
о
 ч
а
со
в

 Тема  Место 

проведения 

Форма контроля 

1 Сентябрь 

 

 Вводное занятие 3 Вводное занятие.  

Знакомство. Введение в учебный план. 

Правила поведения в коллективе. Расписание. 

Организационные вопросы. 

 

 

Входящий контроль (определение ЗУН 

учащихся на начало учебного года) 

 Журнал 

посещаемости, 

список учащихся 

детского 

объединения 

 

Материалы опроса, 

тестирования 

2  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме 2: «Модель 

планера» т.2.1.  Схема, чертёж модели 

 - 

3  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Модель планера» 

т.2.2. Чертёж планера, 3 вида, деталировка. 

Профиль нервюр крыла, г.о. в натуральную 

величину 

 

 - 

4  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Модель планера» 

т.2.3. Чертёж планера, разработка 

конструкции 

 - 

5  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Модель планера» 

т.2.4. Изготовление, сборка, склейка 

стабилизатора (г.о.) планера. Подготовка 

кромок киля 

 - 

6  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Модель планера» 

т.2.5. Усиление стабилизатора г.о. (уголки), 

сборка, склейка киля 

 - 
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7  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Модель планера» 

т.2.6. Изготовление рейки-фюзеляжа, 

заготовки носика-грузика, раз-ка 

 - 

8  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Модель планера» 

т.2.7. Изготовление, установка, крепление 

носика-грузика к фюзеляжу 

 - 

9  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Модель планера» 

т.2.8. Установка, крепление, склейка 

стабилизатора, киля на фюзеляже 

 - 

10  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Модель планера» 

т.2.9. Изготовление заготовок нервюр крыла. 

Изготовление шаблона нервюр крыла 

 - 

11  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Модель планера» 

т.2.10. Изготовление нервюр крыла попарно 

 - 

12  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Модель планера» 

т.2.11. Изготовление кромок крыла 

(ушко+центроплан) 

 

 - 

13  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

3 Учебное занятие по теме: «Модель планера» 

т.2.12. Сборка, фиксация, склейка 

центроплана крыла 

 - 

14 Октябрь 

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Модель планера» 

т.2.13. Сборка, фиксация, склейка ушек 

крыла, усиление нервюр, законцовок 

 - 

15  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Модель планера» 

т.2.14. Изготовление стыковочных уголков 

для стыковки ушек крыла, изготовление 

заготовки пилона 

 - 

16  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

3 Учебное занятие по теме: «Модель планера» 

т.2.15. Стыковка левого ушка к центроплану 

крыла (усиление на стык нервюр) 

 - 
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17  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Модель планера» 

т.2.16. Стыковка правого ушка к центроплану 

крыла (усиление на стыковочной нервюре) 

 - 

18  

 
 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

3 Учебное занятие по теме: «Модель планера» 

т.2.17. Изготовление пилона крыла, 

обработка фюзеляжа, г.о., в.о. под покрытие 

 - 

19  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Модель планера» 

т.2.18. Оклейка, натяжка обшивки 

стабилизатора (г.о.), киля (в.о.) лавсан 

 - 

20  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Модель планера» 

т.2.19. Установка, крепление, склейка пилона 

с крылом, усиление нервюр уголками 

 - 

21  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Модель планера» 

т.2.20. Подготовка крыла к оклейке 

(зачистка), покрытие (лавсан) 

 - 

22  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Модель планера» 

т.2.21. Оклейка центроплана крыла (без 

натяжки) из лавсана 

 - 

23  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Модель планера» 

т.2.22.  Оклейка левого и правого ушек 

крыла. Изготовление буксировочного крючка 

 - 

24  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Модель планера» 

т.2.23.  Натяжка, обшивка крыла (лавсан). 

Устранение нежелательных перекосов 
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25  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Модель планера» 

 т.2.24. Установка ц.т. модели угла атаки 

крыла. Регулировка планирования с рук в 

поле 

 контрольные полёты 

26  

 
 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме 3: «Модель 

самолёта с резиномотором» т.3.1. Схема, 

чертёж модели самолёта (подбор) 

 - 

27 Ноябрь 

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

3 Учебное занятие по теме: «Модель самолёта с 

резиномотором» т.3.2. Чертёж модели (3 

вида), деталировка. Профиль нервюр крыла 

г.о. в натуральную величину 

 

 - 

28  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

3 Учебное занятие по теме: «Модель самолёта с 

резиномотором» т.3.3. Разработка 

конструкции модели самолёта, части модели 

самолёта 

 

 - 

29  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Модель самолёта с 

резиномотором» т.3.4. Изготовление кромок 

стабилизатора, киля. Сборка, склейка, 

фиксация киля 

 - 

30  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

3 Учебное занятие по теме: «Модель самолёта с 

резиномотором» т.3.5. Сборка, склейка, 

фиксация стабилизатора модели самолёта. 

Усиление угол г.о., в.о. 

 - 

31  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

3 Учебное занятие по теме: «Модель самолёта с 

резиномотором» т.3.6. Изготовление кромок 

крыла, профилировка кромок, разметка 

кромок под нервюр крыла 

 - 

32  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Модель самолёта с 

резиномотором» т.3.7. Изготовление рейки-

фюзеляжа, изготовление хвостового крючка, 

бобышки под воздушный винт 

 - 
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33  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

3 Учебное занятие по теме: «Модель самолёта с 

резиномотором» т.3.8. Установка, крепление, 

склейка стабилизатора (г.о.), киля на рейку 

фюзеляжа, усиление 

 - 

34  

 
 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Модель самолёта с 

резиномотором» т.3.9. Установка, крепление, 

склейка хвостового крючка, бобышки под вал 

винта 

 - 

35  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Модель самолёта с 

резиномотором» т.3.10. Сверловка отверстий 

в бобышке под вал винта, изготовление вала 

воздушного винта 

 - 

36  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Модель самолёта с 

резиномотором» т.3.11. Чистовая обработка 

поверхностей фюзеляжа, г.о., в.о., усиление 

(уголки) 

 - 

37  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Модель самолёта с 

резиномотором» т. 3.12. Изготовление 

заготовок нервюр крыла. Изготовление 

шаблона нервюр крыла 

 - 

38  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Модель самолёта с 

резиномотором» т. 3.13. Изготовление по 

шаблону нервюр крыла 

 - 

39 Декабрь 

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Модель самолёта с 

резиномотором» т.3.14. Сборка, склейка 

левой консоли крыла. Усиление концевой 

нервюры уголками 

 - 

40  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Модель самолёта с 

резиномотором» т.3.15. Сборка, склейка 

правой консоли крыла, усиление концевой 

нервюры уголками 

 - 
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41  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Модель самолёта с 

резиномотором» т.3.16. Изготовление 

стыковочных уголков, стыковка консолей 

крыла 

 - 

42  

 
 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Модель самолёта с 

резиномотором» т. 3.17. Установка, 

крепление стыковочных нервюр, склейка, 

усиление уголками 

 - 

43  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

3 Учебное занятие по теме: «Модель самолёта с 

резиномотором» т.3.18. Изготовление пилона 

крыла. Подгонка пилона под кромки крыла 

 - 

44  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Модель самолёта с 

резиномотором» т.3.19. Крепление, склейка 

пилона к крылу модели самолёта, усиление 

уголками 

 - 

45  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

3 Учебное занятие по теме: «Модель самолёта с 

резиномотором» т.3.20. Оклейка лавсаном 

г.о. киля, без натяжки, подготовка крыла 

 - 

46  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Модель самолёта с 

резиномотором» т.3.21. Обтяжка левой 

консоли крыла (лавсан+клей-момент) 

 - 

47  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Модель самолёта с 

резиномотором» т.3.22. Обтяжка правой 

консоли крыла (лавсан+клей-момент) 

 - 

48  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Модель самолёта с 

резиномотором» т. 3.23. Воздушный винт. 

Изготовление ступицы воздушного винта. 

Изготовление заготовок лопастей 

 - 
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49  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Модель самолёта с 

резиномотором» т. 3.24. Изготовление 

лопастей воздушного винта. Профилировка, 

крутка в приспособлении 

 - 

50  

 
 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Модель самолёта с 

резиномотором» т.3.25. Подгонка, фиксация, 

склейка лопастей к ступице воздушного 

винта 

 - 

51  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Модель самолёта с 

резиномотором» т.3.26. Балансировка 

воздушного винта, покрытие лаком, 

установка на модель 

 - 

52 Январь 

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

3 Учебное занятие по теме: «Модель самолёта с 

резиномотором» т.3.27. Изготовление 

резинового двигателя, смазка, силовая 

обработка, установка ц.т. модели, угла атаки 

крыла. Регулировка  полёта 

 контрольные 

запуски 

53  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме 4: «Летающие 

модели для закрытых помещений» т.4.1. 

Летающая модель класса F-0-D. Схема, 

чертёж 

 - 

54  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т.4.2. Летающая 

модель класса F-0-D. Изготовление 

приспособления для резки тонкого 

пенопласта, резка 

 - 

55  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т.4.3. Летающая 

модель класса F-0-D. Изготовление 

приспособления для сборки контура крыла 

г.о., в.о, склейка центра нервюр 

 - 
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56  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

2 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т.4.4. Летающая 

модель класса F-0-D. Изготовление 

плоскостей крыла г.о., в.о. по шаблонам 

(тонкий пенопласт) 

 - 

57  
 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т.4.5. Летающая 

модель класса F-0-D. Резка крыла по центру 

нервюр, подгонка, склейка, фиксация двух 

половин крыла 

 - 

58  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т.4.6. Летающая 

модель класса F-0-D. Изготовление стоек 

крыла с ответными втулками. Подгонка, 

склейка стоек с крылом. Изготовление 

подкосов крыла 

 - 

59  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т.4.7. Летающая 

модель класса F-0-D. Подгонка, установка, 

склейка подкосов крыла. Усиление 

центральных нервюр крыла 

 - 

60  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т.4.8. Летающая 

модель класса F-0-D. Изготовление рейки-

фюзеляжа (бальза), силовая часть, 

изготовление хвостовой части фюзеляжа 

 - 

61  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т.4.9. Летающая 

модель класса F-0-D. Изготовление узла 

крепления хвостовой балки. Изготовление 

узла крепления вала воздушного винта 

 - 

62 Февраль 

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений». т. 4.10. Летающая 

модель класса F-0-D. Крепление крыла, 

стабилизатора, киля к фюзеляжу модели 

 - 
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63  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.11. Летающая 

модель класса F-0-D.Воздушный винт. 

Изготовление шаблона лопасти, изготовление 

конических заготовок лопастей (пенопласт) 

 - 

64  
 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.12. Летающая 

модель класса F-0-D. Профилировка 

лопастей, изготовление лонжеронов из липы, 

подгонка, установка, склейка 

 - 

65  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т.4.13. Летающая 

модель класса F-0-D. Изготовление вала 

винта, изготовление ступицы (бумажная 

трубка), изготовление растяжек на силовую 

часть фюзеляжа угла 

 - 

66  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т.4.14. Летающая 

модель класса F-0-D. Крепление ступицы к 

валу винта. Подгонка лонжеронов лопастей к 

ступице 

 - 

67  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т.4.15. Летающая 

модель класса F-0-D. Балансировка 

воздушного винта. Изготовление резинового 

двигателя, смазка, силовая обработка 

 - 

68  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.16. Летающая 

модель класса F-0-D. Сборка модели, 

устранение нежелательных перекосов 

плоскостей 
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69  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.17. Летающая 

модель класса F-0-D. Установка ц.т. модели 

углов установки лопастей. Подбор угла атаки 

крыла. Регулировочные полёты 

 - 

70  
 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.18. Летающая 

модель класса F-0-D. Тренировочные полёты 

модели в помещении (спортивный зал) 

 контрольные 

запуски 

71  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.19. Модель 

класса F-1-D. Схема, чертёж (подбор), работа 

с технической  литературой 

 - 

72  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.20. Модель 

класса F-1-D. Изготовление шаблона лопасти 

воздушного винта. Чертёж модели 1:1 крыла 

 - 

73  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.21. Модель 

класса F-1-D. Модель класса F-1-D. 

Изготовление шаблонов нервюр крыла г.о. 

 - 

74  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.22. Модель 

класса F-1-D. Изготовление законцовок г.о. 

(из соломки). Изготовление кромок г.о. 

Подбор материала для киля 

 - 

75 Март 

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.23. Сборка, 

склейка, фиксация г.о. Подбор заготовки для 

хвостовой части фюзеляжа 

 - 

76  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.24. Модель 

класса F-1-D. Изготовление деталей киля, 

сборка, склейка киля 

 - 
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77  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.25. Модель 

класса F-1-D. Сборка, склейка г.о., в.о. с 

хвостовой балкой фюзеляжа 

 - 

78  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.26. Модель 

класса F-1-D. Изготовление рейки-фюзеляжа. 

Силовая часть (бальза). Изготовление 

хвостового крючка 

 - 

79  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.27. Модель 

класса F-1-D.  Изготовление кабанчика 

крепления воздушного винта, установка, 

крепление его на силовую часть фюзеляжа 

 контрольные 

запуски 

80  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.28. Модель 

класса F-1-D. Установка, крепление 

хвостового крючка, изготовление, установка 

переходника крепления хвостовой балки 

 - 

81  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.29. Модель 

класса F-1-D. Крыло. Изготовление 

законцовки левого крыла. Подбор материала 

для кромок крыла. 

 - 

82  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.30. Модель 

класса F-1-D. Крыло. Изготовление 

законцовки правого крыла. Подбор материала 

для изготовления нервюр крыла. 

 - 

83  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.31. Модель 

класса F-1-D. Изготовление попарно нервюр 

крыла (изгиб соломы на эл. лампе) 

 - 
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84  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.32. Модель 

класса F-1-D.Сборка, склейка, фиксация 

левлго контура консоли крыла 

 - 

85  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.33. Модель 

класса F-1-D. Сборка, склейка, фиксация 

правого контура консоли крыла 

 - 

86  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.34. Модель 

класса F-1-D. Стыковка контуров консолей 

крыла. Изготовка, установка, склейка 

центральных нервюр крыла 

 - 

87 Апрель 

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.35. Модель 

класса F-1-D. Установка, фиксация, склейка 

нервюр крыла (попарно: левая, правая 

консоль) 

 - 

88  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.36. Модель 

класса F-1-D. Установка, фиксация, склейка 

нервюр крыла (попарно: левая, правая 

консоль крыла) 

 - 

89  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.37. Модель 

класса F-1-D. Изготовление стоек крепления 

крыла с установкой стыковочных уголков. 

Изготовление ответной втулки на фюзеляж 

 - 

90  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.38. Модель 

класса F-1-D. Установка, склейка стоек 

крыла. Изготовление подкосов крыла 

 - 
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91  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.39. Модель 

класса F-1-D. Подгонка, установка, склейка 

подкосов крыла 

 - 

92  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.40. Модель 

класса F-1-D. Изготовление, установка, 

склейка узлов крепления крыла к фюзеляжу 

 - 

93  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.41. Модель 

класса F-1-D. Оклейка тонким полиэтиленом 

на клее БФ-19 стабилизатора Изготовление 

вала винта 

 - 

94  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.42. Модель 

класса F-1-D. Оклейка тонким полиэтиленом 

левой консоли крыла. Изготовление ступицы 

воздушного винта 

 - 

95  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.43. Модель 

класса F-1-D. Оклейка тонким полиэтиленом 

правой консоли крыла. Сборка планера 

модели самолёта 

 - 

96  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.44. Модель 

класса F-1-D. Воздушный винт. Изготовление 

контура лопасти, изготовление лонжеронов 

лопасти (2 шт.) 

 - 

97  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.45. Модель 

класса F-1-D. Изготовление контура лопасти 

воздушного винта, сборка, склейка. 

Изготовление нервюр лопастей винта 

 - 
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98  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.46. Модель 

класса F-1-D. Сборка, склейка лопастей 

воздушного винта. Сборка, склейка вала со 

ступицей. Изготовление резинового 

двигателя 

 - 

99 Май 
 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Летающие модели 

для закрытых помещений» т. 4.47. Модель 

класса F-1-D. Сборка всей модели с 

воздушным винтом. Установка ц.т. модели. 

Подбор угла атаки крыла.  Регулировка 

мотора, полёта 

 контрольные 

запуски 

100  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме 5: «Воздушные 

винты» т. 5.1. Работа воздушного винта. 

Изготовление заготовки воздушного винта 

 - 

101  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

2 Учебное занятие по теме: «Воздушные 

винты» т.5.2. Траектория движения элемента 

лопасти, обработка воздушного винта. 

Аэродинамические силы действия на элемент 

лопасти (вид сверху) 

 - 

102  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Воздушные 

винты» т.5.3. Поперечное сечение лопасти и 

углы установки. Обработка воздушного винта 

(вид снизу) 

 - 

103  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме: «Воздушные 

винты» т.5.4. Геометрические характеристики 

воздушного винта. Чистовая обработка 

воздушного винта, балансировка 

 - 

104  

 

 Комбинированное 

занятие: 

теория/практика 

3 Учебное занятие по теме 6: «Авиамодельные 

двигатели 

 - 

105  

 

 Соревнование 3 Учебное занятие по теме 7: «Участие 

учащихся в соревнованиях, выставках 

технического творчества, слётах различного 

уровня» 

 - 
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106  

 

 Соревнование 3 Учебное занятие по теме: «Участие учащихся 

в соревнованиях, выставках технического 

творчества, слётах различного уровня» 

 Грамоты, дипломы, 

сертификаты, 

протокол 

соревнований 

107  

 
 Соревнование 2 Учебное занятие по теме: «Участие учащихся 

в соревнованиях, выставках технического 

творчества, слётах различного уровня » 

 Грамоты, дипломы, 

сертификаты, 

протокол 

соревнований 

108  

 

 Итоговое занятие 3  Итоговое занятие. Подведение итогов за 

учебный год. Обсуждение плана работы на 

следующий учебный год  

Итоговый контроль (проверка ЗУН учащихся 

по итогам уч. года) 

 протоколы уровня 

обученности 

ИТОГО:  288     
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Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации программы необходимо и имеется: 

1. Светлый, просторный учебный кабинет (для размещения не менее 12 учащихся и 1 

педагога); 

2. Станки: сверлильный, токарный по металлу, заточный станок (наждак), фрезерный 

станок, станок «Умелые руки» (электрическая пила для пиления реек); 

3. Приспособления (пенопласторезки): с вертикальной струной (нихромовая 

проволока), с горизонтальной струной; 

4. Оборудование: лабораторный электрический щит (школьный); 

5. Аппаратура радиоуправления передатчик TURNIG TGY 9x, передатчик 2,4G 

9CHANNEL – 2 шт.,  приёмник TURNIG 2,4GHz (9х8C V2) – 6 шт. 

6. Материалы: 

Картон (матовый, глянцевый, гофрированный) 

Чертежная бумага, калька, копировальная бумага 

Самоклеющаяся бумага разных цветов 

Клей ПВА (супер), «Титан» (для пенопласта) 

Карандаши простые, цветные, фломастеры 

Нитки х/б 

Пластилин 

Резинка (ластик), авиамодельная,  резиновый шланг   

Кнопки, скрепки, булавки 

Скотч цветной, изолента 

Шлифовальная  шкурка (наждачная бумага) 

Проволока алюминиевая различной толщины 

Стальная проволока ОВ и ОВС 

Аккумуляторы Li Po на 2200MA/h, 1000 МАh, 500 МАh,   1500 МАh, 1300  

МАh,(литий полимерные аккумуляторы) 

Регуляторы на 20, 30, 40А для трёхфазных эл. Двигателей 

Электродвигатели трёхфазные (модельные) – 5 шт. 

    Шурупы, гвозди, метизы, шайбы, гайки, болты) 

    Пилки для лобзиков, ножовочное полотно (по металлу и дереву) 

Сверла  (разные) 

Фанера т. 3 мм, 4 мм 

Деревянные рейки (3х3, 4х4, 5х5, 8х8, 10х10) 

     Деревянные бруски 

     Пенопласт (плитки) 

7. Инструменты: 

Линейки деревянные (30 см) 

Линейки металлические  (15 см, 30 см) 

Угольник деревянный 

Иглы для ручного шитья № 1-3 

Циркуль ученический 

Нож-резак для бумаги, нож для работы по дереву 
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Ножницы (маленькие прямые и полкруглые), средние  и 1 портновские 

Шило круглое (толстое и тонкое) 

Надфили  (плоские, круглые, трехгранные) 

Напильники   (плоские, круглые, трехгранные), рашпиль 

Стамески (набор) 

Молоток столярный, молотки слесарные 

Ножовка по металлу (по дереву) 

Тиски: малые, средние, большие; струбцины металлические  

      Круглогубцы, плоскогубцы, кусачки 

      Отвертки (разные) 

      Дрель ручная 

      Рубанки (малые, большие) 

      Лобзики 

      Гаечные ключи, паяльник 

 

Формы аттестации 

 

 Для определения результативности образовательной программы  педагогом 

осуществляется входящий, промежуточный и итоговый контроль. 

 Входящий контроль осуществляется: 

 - для учащихся группы первого года обучения в целях определения 

первоначального (стартового) уровня знаний, умений и навыков на начало 

учебного года (до 10 сентября); 

 - для учащихся второго и третьего года обучения в целях определения тем и 

разделов программы, которые следует повторить и закрепить (до 10 сентября). 

 Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) осуществляется  

для определения уровня освоения учащимися программы за полугодие (декабрь-

январь). 

 Итоговый контроль(май): позволяет диагностировать результативность  

образовательного процесса, уровень обученности учащихся по программе и, 

соответственно, эффективность самой образовательной общеразвивающей 

программы. 

 Оценка знаний и умений детей – это не самоцель, а вспомогательный 

процесс, который способствует успешному течению всего образовательного 

процесса в кружке, детском коллективе с особой средой, где дети не только 

обучаются, но и имеют широкие возможности для разнообразных форм общения и 

творческой самореализации. Предпочтение отдаётся качественной оценке 

деятельности каждого ребенка на занятии, его творческим находкам в процессе 

наблюдений, размышлений и самореализации. 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: готовая 

работа, контрольные полёты, протокол соревнований, протокол уровня 

обученности. 

 Выставка детских работ, в которой принимают участие все кружковцы, 

позволяет не только оценить знания, умения обучаемых, но и приучает детей 

справедливо и объективно оценивать свою работу, работу других, радоваться не 
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только своей, но и общей удаче; воспитывает в них стремление к 

самосовершенствованию. 

 По результатам проверки проводится отбор учащихся для участия в 

городских и республиканских соревнованиях и выставках технического 

творчества. 

 Работы оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на занятиях приемов, операций и 

работы в целом; 

• степень самостоятельности при изготовлении моделей; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и 

технологические решения. 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

диплом, грамота, сертификат, диплом участника (соревнований, выставок, 

конкурсов, олимпиад, слётов, контрольных или пробных полётов авиамоделей 

различного уровня). 

 

Оценочные материалы 

Критерии  оценивания теоретических  знаний (тест) 

Тест проводится в устной  форме. За каждый правильный ответ дается 1 балл: 

высокий  уровень – 3 балла (80 – 100% правильных ответов; средний  уровень – 2 

балла (50 – 70% правильных ответов); низкий  уровень – 1 балл (менее 50% 

правильных  ответов). 

Критерии оценивания практических умений 

Что оцениваем Высокий уровень 

3    балла 

Средний уровень 

2 балла 

Низкий уровень 

1 балл 

Самостоятельность 

в изготовлении 

модели 

Работа выполнена 

самостоятельно 

Испытываются 

некоторые 

затруднения 

Работа с педагогом 

Последовательность, 

соблюдение 

технологии при 

выполнении работ 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией 

Работа выполнена с 

небольшими 

отклонениями от 

технологии 

Грубые отклонения 

от технологии 

Точность Работа выполнена 

точно, все размеры 

выдержаны 

Работа выполнена с 

небольшими 

отклонениями 

Работа выполнена с 

отступлением от 

нужных размеров 

Качество 

изготовления, 

наличие 

оформления 

Работа выполнена 

аккуратно, хорошо 

оформлена, 

проявление 

творчества, 

фантазии 

Качество работы 

ниже требуемого, 

недостаточно 

уделено внимания 

оформлению 

изделия, 

деталировке 

Работа выполнена 

небрежно, 

оформление 

неаккуратное 

Использование 

инструментов. 

Правильный выбор 

инструментов. 

Частичные 

затруднения в 

Затруднения в выборе 

инструментов. 
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Правила ТБ Соблюдение ТБ. выборе 

инструментов. 

Соблюдение ТБ. 

Нарушение ТБ. 

 

Критерии оценивания соревновательных навыков 

Что оценивается Высокий уровень 

3    балла 

Средний уровень 

2    балла 

Низкий уровень 

1    балл 

Регулировка модели 

(техника запуска) 

Регулировка модели 

выполнена 

самостоятельно 

Испытываются 

некоторые 

затруднения 

Регулировка модели 

выполнена с 

помощью педагога 

 

Освоение учащимся технологии обработки материалов, сборки и склейки 

деталей определяется сложностью конструкции, а также соблюдением 

последовательности и качеством изготовления и ремонта моделей на занятиях. 

Выявляется на тренировках и соревнованиях по результатам наблюдения и  

анализа неизбежных поломок моделей. 

 

Практические задания для  учащихся (стартовый уровень) по образцам: 

• Бумажные летающие модели – 10 шт. 

• Модель вертолёта с резиновым двигателем – 10 шт. 

• Модели из пенопласта  - 25 шт. 

• Модель вертолёта «Муха» - 5 шт. 

 

Общие требования к изготовленным моделям: 

• Точное соблюдение геометрических форм (линейка, угольник, шаблон). 

• Сборка в соответствии с предлагаемой технологией  и схемой (время, 

затраченное на изготовление модели, шаблоны). 

• Перпендикулярность деталей (линейка, угольник). 

• Качество склейки (отсутствие видимых клеевых швов и не проклеенных 

мест сопрягаемых деталей). 

Критерии оценки качества моделей (высокий уровень – 3 балла): 

• Бумажные летающие модели: крылья и оперение вырезаны по контуру 

рисунка; отсутствуют переносы и скрученности основных несущих поверхностей, 

крыльев, стабилизатора, киля (линейка, угольник, визуально при виде спереди). 

• Модели из пенопласта: детали из пенопласта вырезаны в соответствии с 

выбранными шаблонами. 

• Модель планера: крылья вырезаны без видимых дефектов профиля; 

отсутствуют переносы  и скрученности основных несущих плоскостей (линейка, 

угольник). 

• Модель вертолёта «Муха»: лопасти имеют одинаковую длину (линейка); 

отсутствует дисбаланс лопастей (балансир). 

Практические задания для  учащихся (базовый уровень) по образцам: 

• Метательные планера  - 10 шт. 
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• Модель вертолёта «Муха» - 10 шт. 

• Модель планера с машущим крылом – 2 шт. 

• Модель «Летающая тарелка» - 10 шт. 

• Летающее «крыло» - 10 шт. 

• Модель планера – 10 шт. 

• Модель самолёта со сборным воздушным винтом – 10 шт. 

• Модель самолёта с резиновым двигателем– 10 шт. 

• Воздушный змей коробчатый – 5 шт. 

Общие требования к изготовленным моделям: 

• Точное соблюдение геометрических форм (линейка, угольник, шаблон). 

• Сборка в соответствии с предлагаемой технологией и схемой (время, 

затраченное на изготовление модели, шаблоны). 

• Перпендикулярность деталей (линейка, угольник). 

• Качество склейки, отсутствие не проклеенных мест сопрягаемых деталей. 

Критерии оценки качества моделей (высокий уровень – 3 балла): 

• Модель планера: отсутствие перекосов и скрученностей основных 

несущих плоскостей (линейка, угольник, ровный стол); крылья вырезаны без 

дефектов плоско-выпуклого профиля «Clark-Y» 8% (определяется визуально или 

контршаблоном); балансировка модели составляет 55% средней аэродинамической 

хорды крыла (САХ). Угол атаки 3
о 
. 

• Модель вертолёта: отсутствие дисбаланса воздушного винта (ротора); 

отсутствие не проклеенных мест в силовой рамке; отсутствие перекосов, силовой 

рамки и «крылышек»; отсутствие сильной натяжки и провисания резинового 

двигателя (провисание 10 мм); отсутствие изгиба вала винта ротора. 

• Модель самолёта со сборным воздушным винтом: отсутствие перекосов 

несущих плоскостей крыло, стабилизатор, киль (линейка, угольник); отсутствие 

сильной натяжки и провисания резинового двигателя (провисание 15 мм); 

отсутствие дисбаланса воздушного винта, ось вала винта должна совпадать с осью 

натянутого резинового двигателя. 

• Модель воздушного змея: отсутствие перекосов и скрученности 

плоскостей воздушного змея; надежное крепление элементов конструкции 

воздушного змея. 

Знание частей самолёта и основ аэродинамики выявляется на тренировках и 

занятиях по регулировке старта и планирующего полёта модели, а также по 

настройке модели для полёта в определенных погодных условиях. Определяется по 

результатам наблюдения и анализа качества полёта на тренировках и 

соревнованиях.  

Умение запускать модель и определять место и время старта выявляются 

результативностью участия детей в соревнованиях всех уровней. Место, занятое 

всей командой (командный зачёт) и индивидуальные высокие места являются 

универсальными итоговыми показателями, по которым педагог оценивает 

эффективность общеразвивающей  программы, уровень освоения учащимися 
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учебного курса (по годам обучения и в целом) и собственные педагогические 

удачи или промахи. 

 

Методические материалы 

 

Реализация данной общеобразовательной общеразвивающей программы 

осуществляется в очной форме, обучение учащихся ведётся на русском языке. 

Методы обучения: словесный (объяснение нового материала, познавательная 

беседа), наглядный (демонстрация готовых макетов, чертежей, рисунков, схем, 

иллюстраций), практический; объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, дискуссионный. Методы воспитания: убеждение, поощрение, 

упражнение, стимулирование, мотивация. 

Методы обучения и воспитания обеспечивают получение необходимых 

знаний, умений, навыков, активизируют мышление учащихся, поддерживают их 

интерес к техническому творчеству, навыки общения в детском объединении. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая (при выполнении практического задания; дети-

инвалиды, дети с ОВЗ), и групповая (объяснение теоретического материала). 

 Основная форма организации учебной деятельности - учебное занятие. 

Занятие состоит из теоретической части и практической деятельности. На 

теоретические вопросы отводится 10-20% учебного времени, остальное время 

отводится практической работе. На первом году обучения практическая 

деятельность осуществляется учащимися на репродуктивном уровне. Со временем 

степень самостоятельности учащихся возрастает, творчество проявляется без 

ограничений. При объяснении нового материала используется фронтальный метод. 

На втором и третьем году большое количество теоретических знаний обучаемые 

получают в процессе непосредственного общения с педагогом. Нагрузка во время 

занятия планируется так, чтобы обеспечить занятость детей в течение всего 

учебного времени. 

На практических занятиях не ставится задача создания идеальной поделки, 

но стремление ребенка выполнить работу аккуратно, красиво, с выдумкой и 

фантазией, всячески поощряется. 

Обучаемым демонстрируются тематические наглядные пособия, различные 

технические приемы работы и т.д. Показ обязательно сопровождается 

объяснением, ответами на все появившиеся вопросы. Объект труда может быть 

предложен самим обучаемым. Задача педагога согласиться с ним или найти 

оптимальный вариант для обоих. Ориентация на личностные интересы детей 

вызывает необходимость вносить изменения в содержание разделов учебного 

плана, но они не должны затрагивать базовых элементов программы. 

Дополнительными формами организации учебной деятельности являются: 

выставка, защита моделей, соревнование, экскурсия. 

В организации учебной  деятельности учащихся дополнительной 

общеразвивающей программой предполагается использование элементов 

следующих педагогических технологий: 



66 

 

Технология личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская) 

сочетает обучение (нормативно-сообразная деятельность общества) и учение 

(индивидуальная деятельность ребенка). Принципиальным является то, что мы не 

заставляем ребенка учиться, а создаем условия для выбора каждым учащимся 

содержания изучаемого предмета и темпов его освоения.  Ребенок приходит сюда 

сам, добровольно, в свое свободное время от основных занятий в школе, выбирает 

интересующий его предмет и понравившегося ему педагога. Задача педагога – не 

«давать» материал, а пробудить интерес, раскрыть возможности каждого, 

организовать совместную познавательную, творческую деятельность каждого 

ребенка. 

Технология индивидуализации обучения позволяет адаптировать 

содержание, методы, формы, темп  обучения к индивидуальным особенностям 

каждого ребёнка, следить за его продвижением в обучении, вносить необходимую 

коррекцию. Это позволяет учащемуся работать экономно, контролировать свои 

затраты, что гарантирует успех в обучении. 

Технология группового обучения предполагает организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. При реализации данной программы используются элементы 

следующих групповых технологий: групповой опрос (диагностика усвоения 

теоретических знаний); общественный смотр знаний (соревнования, смотры, 

слёты); нетрадиционные занятия (защита собственных авиамоделей). Учебная 

группа делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; 

задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого ученика. 

Состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности. Уровни 

коллективной деятельности в группе: одновременная работа со всей группой; 

работа в парах; групповая работа на принципах дифференциации. Во время 

групповой работы педагог выполняет различные функции: контролирует, отвечает 

на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь. Групповая технология 

складывается из следующих элементов: постановка учебной задачи и инструктаж 

о ходе работы; планирование работы в группах; индивидуальное выполнение 

задания; обсуждение результатов; сообщение о результатах; подведение итогов, 

общий вывод о достижениях. 

Использование элементов здоровьесберегающих технологий заключается в 

создании таких условий при проведении учебных занятий, чтобы ребёнок имел 

возможность переключения с одного вида деятельности на другой, периодически  

отдыхать (физкультминутки, гимнастика для рук, гимнастика для глаз). 

Алгоритм учебного занятия, организуемого в рамках реализации данной 

общеобразовательной общеразвивающей программы,  зависит от вида и типа 

учебного занятия.  

Классификация учебных занятий по дидактической цели осуществляется 

следующим образом: изучение и первичное закрепление новых знаний; 

закрепление знаний и способов деятельности, комплексное применение знаний и 

способов деятельности; обобщение и систематизация знаний и способов 

деятельности; проверка, оценка, коррекция знаний и способов деятельности.  
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Организационный момент учебного занятия предполагает создание 

продуктивных условий для взаимодействия педагога и воспитанников. Учебное 

занятие имеет сугубо обучающие цели: обучение и научение детей чему-либо, 

овладение ими  конкретными знаниями и умениями по преподаваемому предмету. 

Это учебные занятия: 

- по передаче знаний; 

- по осмыслению знаний и их закреплению; 

- по закреплению знаний; 

- по формированию умений и применения знаний на практике; 

- тренировочные учебные занятия (отработка умений и навыков); 

- по обобщению и систематизации знаний. 

Немаловажным моментом в подготовке занятия является разумное 

распределение материала на всех этапах занятия в соответствии с выбранными 

формами организации учебной деятельности: групповой, индивидуальной и т. д. 

К занятию подготавливается учебно-методический комплекс: раздаточный 

материал, объёмный (образцы авиамоделей), схематический (таблицы, рисунки, 

плакаты, чертежи, развёртки, шаблоны и т.п.), дидактические пособия 

(раздаточный материал, вопросы для устного опроса, практические задания и др.).  

Далее определяются индивидуальные задания для детей с опережением в развитии 

(если таковые в учебной группе есть), объем и форма самостоятельной работы с 

детьми. 

Этапы учебного занятия, его структура конструируются в соответствии с 

дидактической целью и закономерностями процесса обучения. Движение к 

реализации цели как прогнозируемому результату обуславливает переход от одной 

части занятия к другой, от этапа к этапу. Приемы работы педагога и воспитанников 

на каждом этапе зависят от содержания, цели, логики усвоения учебного 

материала, состава группы и опыта творческой деятельности педагога и 

воспитанников.  

Основные педагогические задачи при построении учебного занятия в 

детском объединении авиамодельного кружка: 

• создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и 

активности детей; 

• целесообразное расходование времени занятия; 

• личностно-ориентированное взаимодействие педагога с воспитанниками; 

• практическая значимость полученных знаний и умений; 

• комплексность целей (обучающие, воспитательные, общеразвивающие 

задачи); 

• соответствие способов работы поставленной цели и содержанию; 

• наличие четко продуманной логики занятия, преемственности этапов; 

• четкая организация начала занятия, мотивация детей на учебную 

деятельность; 

• наличие благоприятной психологической атмосферы; 

• активная позиция ребенка (активизация познавательной и практической 

деятельности, включение каждого ребенка в деятельность); 
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• полное методическое обеспечение и материально-техническое оснащение 

занятия. 

 Воспитательные занятия ставят целью формирование положительного 

психологического климата в детском коллективе, приобщение детей к 

нравственным и культурным ценностям. Например, занятие-экскурсия, 

каникулярные мероприятия и праздники предполагают обучающие задачи, но 

отличаются от учебных занятий тем, что научение, как правило, не носит 

специально организованный характер и совсем не обязательно связано с учебным 

предметом. 

Последовательность действий  (алгоритм) учебного занятия 

Структурный 

элемент занятия 

Деятельность педагога Деятельность учащихся  

Организация начала 

занятия 

1. Устанавливает контакт с учащимися 

2. Создаёт рабочую, 

доброжелательную атмосферу на 

занятии 

3. Организует свою деятельность и 

деятельность группы учащихся для 

достижения намеченной цели занятия 

4.  Подготавливает детей к занятию 

1. Подготавливают 

рабочие места, материалы, 

инструменты и т.п 

2. Настраиваются на 

восприятие информации 

 

Подготовка 

обучающихся к 

усвоению новых 

знаний 

1. Выстраивает деятельность на 

занятии с учётом развития учебной 

мотивации 

2. Сообщает учащимся цель и задачи 

занятия на основе его темы (предлагает 

учащимся самостоятельно 

сформулировать цель занятия в 

соответствии с изучаемой темой) 

Принимают участие в 

формулировании цели и 

задач учебного занятия 

Изучение нового 

материала 

1. Излагает учащимся новый материал, 

используя наглядные пособия и (или) 

раздаточный материал (активизация у 

детей дополнительных анализаторов) 

2. Демонстрирует практическое 

применение изучаемого материала 

3. Поддерживает творческий настрой 

группы 

4. Сообщает (повторяет) правила 

техники безопасности 

5. Представляет комплекс специальных 

тренировочных заданий и упражнений 

(в рамках темы), сориентированных на 

развитие общих, специальных и 

творческих способностей (приёмы, 

последовательность технологии) 

1. Проявляют 

мыслительную 

активность, думают, 

дискутируют, 

самостоятельно ищут 

ответы на вопросы, 

демонстрируют 

полученные ранее знания, 

умения, навыки 

2. Выполняют 

практические задания 

(упражнения) 
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Первичная проверка 

усвоения новых 

знаний 

1. Проводит обсуждение, опрос по 

теме 

2. Своевременно вносит коррективы в 

ход занятия  

Принимают активное 

участие в обсуждении, 

опросе 

Первичное 

закрепление знаний 

1. Даёт коллективные или 

индивидуальные практические 

задания 

2. Контролирует деятельность детей, 

проверяет правильность каждого 

этапа работы 

3. Стимулирует у детей стремление к 

показу результатов своей 

творческой деятельности другим 

(товарищам по группе) 

4. Контролирует время, затрачиваемое 
детьми на выполнение 

практической работы  

5. «Закрепляет» изученный 

теоретический материал 

(проговаривает основные 

содержательные аспекты вместе с 

детьми) 

1. Выполняют 
практическую работу 

(основные 

технологические 

приёмы) 

2. Проговаривают 
основные 

содержательные 

аспекты вместе с 

педагогом 

Контроль и 

самопроверка 

знаний 

1. Задаёт контрольные вопросы 

2. Анализирует уровень усвоения 
учебного материала и развития 

учащихся 

3. Предлагает учащимся дать оценку 

информации и выделить основную 

мысль, заложенную в материале 

4. Анализирует деятельность детей 

или направляет их на самооценку, 

дает советы и рекомендации по 

применению изученного материала. 

На этом этапе оценивается общая 

работа группы. 

Отвечают на вопросы, 

обсуждают пройденный 

материал, выдвигают 

собственные варианты 

области применения 

полученных знаний и 

умений 

Подведение итогов 

занятия, рефлексия 

1. Осуществляет оценивание 
результатов занятия, аргументирует 

оценки, показывает учащимся их 

достижения и недоработки; 

2. Мобилизует учащихся на оценку 

самого занятия. 

1. Принимают участие в 
процедуре 

взаимооценки, 

самооценки 

результатов труда. 

2. Анализируют, что 

получилось, что не 

получилось 

(практическая часть 

работы) 
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3. Анализируют  вместе с 
педагогом, достигнута 

ли цель занятия, 

совпадает ли 

прогнозируемый 

результат с реальным 

Информация 

(необходимая) 

Сообщает необходимую информацию, 

благодарит учащихся за плодотворную 

работу, прощается с детьми 

Прощаются с педагогом 

 

 Дидактические материалы: 

1. Комплект плакатов по авиамодельной тематике (аэродинамика летающих 

моделей, принцип работы двигателей внутреннего сгорания ДВС и т.д.) – 

18 шт. 

2. Готовые летающие модели по различным классам – 64 шт. 

3. Стенд «Последовательность изготовления воздушного винта 

4. Летающие радиоуправляемые модели самолётов – 5 шт. 

5. Летающие радиоуправляемые модели планеров – 4 шт. 

6. Чертежи, схемы, журналы, книги по направлению деятельности. 
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