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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Авиамоделирование» является программой технической направленности. 

В настоящее время для общества является актуальным решение вопросов 

по организации досуга молодежи, их профессиональная ориентация и до 

профессиональная подготовка. Для решения этих в том числе вопросов 

сформирована структура дополнительного образования, которая призвана 

оказывать помощь подрастающему поколению по выявлению и раскрытию их 

творческих способностей. 

Занятия авиамоделированием помогают воспитанию будущих 

исследователей, конструкторов. Вместе с  тем, авиационный моделизм является 

одним из наиболее популярных технических видов спорта.  

Актуальность данной программы заключается в том, что моедельно-

конструкторские объединения, охватывают современные технологии и 

конструирование действующих технических объектов и механизмов. В городе 

Самара существуют огромное количество промышленных предприятий, где 

требуются высококвалифицированные инженерно—технические работники. 

Настоящая программа способствует: развитию творческих технических 

способностей учащихся; распространению традиций авиамоделизма в 

Самарской области; приобщению детей к одному из ярких и зрелищных видов 

авиамодельного спорта; воспитанию нового поколения самарских спортсменов 

в классах управляемых авиамоделей. 

Новизна программы заключается в модульной форме организации 

образовательного процесса. Это дает обучающимся возможность выбора 

модулей и нелинейной последовательности их обучения. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

направлена на формирование трудовых навыков и их постепенное 

совершенствование; создание благоприятных психолого-педагогических 

условий для полноценного развития личностного потенциала; снятие комплекса 



нерешительности, развитие чувства самоорганизации, твердости духа, чувства 

взаимовыручки, взаимопонимания, социальной защищенности; поддержку и 

развитие спортивно одарённых детей; выработку умения решать творческие, 

конструктивные и технологические задачи. 

Программа составлена таким образом, чтобы в процессе обучения у 

детей сформировалось умение конструировать, строить и эксплуатировать 

управляемые авиамодели. 

Программа строится с учетом требований российских, областных и городских 

программ, отражающих правовые основы деятельности и основные 

направления в области образования и воспитания подрастающего поколения. 

Цель программы -  развитие творческих способностей и интереса школьников к 

авиамоделированию. 

Задачи: 

— выявлять и способствовать формированию конструкторских способностей 

детей; 

-  научить приемам и методам разработки и изготовления различных 

авиамоделей; 

-  способствовать военнопатриотическому воспитанию детей через 

проектирование авиамоделей отечественной постройки; 

- способствовать экологическому воспитанию детей путем применения 

экологически чистых материалов и технологий; 

- приобщить ребенка к труду через рационально построенный процесс 

обучения в доступной форме для каждого возраста; 

- способствовать ранней профессиональной ориентации детей; 

-  способствовать социальной адаптации детей. 

Программа дополнительного образования «Авиамоделирование» 

ориентирована на детей в возрасте 11-13 лет. 

Сроки реализации программы: 1 год. Режим занятий — 2 раза в неделю по 1,5 

академических часа, наполняемость в группе  - 15 обучающихся. 

Программа рассчитана на 108 часов в год (3 академических часа в неделю). 



Содержание программы 

 

Программа дополнительного образования предполагает: 

- знакомство основами аэродинамики полета простейших авиамоделей, их 

изготовлением и эксплуатаций; 

- рассмотрение истории развития отечественной и зарубежной авиации; 

- решение простейших конструкторских и технологических задач. 

Содержание курса представлено в составе 3-х модулей: «История 

авиации. Авиамоделирование по шаблонам и чертежам»,  «Знакомство с 

технологией изготовления воздушного змея и парашюта». «Планер или 

летательный аппарат, напоминающий птицу». 

 

Учебно-тематический план 

 

  

№ 

п/п 

Название модуля Количество часов 

всего теория практика 

1 История авиации. 

Авиамоделирование по 

шаблонам и чертежам 

36 11 25 

2 Знакомство с технологией 

изготовления воздушного 

змея и парашюта 

36 8 28 

3 Планер или летательный 

аппарат, напоминающий 

птицу 

36 7 29 

Итого: 108 26 82 

  

 

Модуль 1 «История авиации. Авиамоделирование по шаблонам и 

чертежам» 

Реализация данного модуля включает: ознакомление с правилами 

поведения и техники безопасности; организация рабочего места; знакомство 

учащихся с инструментом и оборудованием, режимом работы объединения, с 

правилами безопасной работы с инструментами, на станках и правилами 



пользования приборами; рассмотрения истории развития авиации, значения 

авиации в народном хозяйстве и для обороны страны; авиамоделизм как 

технический вид спорта; знакомство с технологией изготовления простейших 

бумажных моделей, техникой их запуска. 

Цель модуля: ознакомление с технологией изготовления различных 

бумажных авиамоделей по шаблонам и чертежам. 

Задачи модуля: 

- познакомить с разновидностями, конструкционными особенностями 

летательных аппаратов; 

- рассмотреть элементарные законы аэродинамики; 

- познакомить с приемами и методами создания бумажных авиамоделей по 

шаблонам и чертежам. 

Учебно-тематический план модуля 

№п/п Наименование 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие. 

Основы безопасного 

труда 

2 1 1 Входящая диагностик, 

наблюдение, 

анкетирование 

2 История развития 

авиации 

6 2 4 Викторина 

3 Бумажные 

авиамодели, 

изготовление по 

шаблонам 

10 4 6 Выполнение 

бумажных моделей  

по шаблонам 

4 Бумажные 

авиамодели, 

изготовление по 

чертежам 

16 4 12 Выполнение 

бумажных моделей  

по чертежам 

5 Итоговое занятие 2 - 2 Игры-соревнования с 

построенными 

моделями. 

 Итого: 36 11 25  

 

Освоение данного модуля позволит обучающимся сформировать 

компетенцию: способность изготавливать различные бумажные авиамодели с 

опорой на шаблон или чертеж. 

 

 



Модуль 2 «Знакомство с технологией изготовления воздушного змея и 

парашюта» 

 

Реализация данного модуля включает: ознакомление с правилами 

поведения и техники безопасности; организация рабочего места; знакомство 

учащихся с инструментом и оборудованием, режимом работы объединения, с 

правилами безопасной работы с инструментами, на станках и правилами 

пользования приборами; рассмотрение назначения, устройства и принципа 

действия парашюта; сведения из истории изобретения парашюта; знакомство с 

техникой изготовления бумажных моделей парашютов; знакомство с одним из 

древнейших летательных аппаратов — воздушным змеем, историей его 

развития и применения; теоретические сведения о воздушных змеях, понятие 

подъемной силе змея, центр давления, угол атаки, устойчивость полета; 

рассмотрение видов воздушных змеев: плоские, коробчатые, роторные, 

пилотажные; знакомство с техникой изготовления и запуска змея и 

техническими требованиями к моделям и правилами соревнований. 

Цель модуля: ознакомление с технологией изготовления парашюта и 

воздушного змея.  

Задачи модуля: 

- познакомить с разновидностями, конструкционными особенностями 

летательных аппаратов; 

- рассмотреть элементарные законы аэродинамики; 

-познакомить с приемами и методами при создании парашюта и 

воздушного змея. 

Учебно—тематический план модуля 

  

№п/п Наименование темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие. 

Основы безопасного 

труда 

4 2 2 Входящая диагностик, 

наблюдение, 

анкетирование 

2 Парашют 16 2 14 Изготовление 

моделей парашютов 



из бумаги 

3 Воздушные змеи 14 4 10 Изготовление 

моделей воздушных 

змеев  

4 Итоговое занятие 2 - 2 Проведение игр-

соревнований с 

моделями змеев 

 Итого: 36 8 28  

 

Освоение данного модуля позволит обучающимся сформировать 

компетенцию: способность изготавливать различные бумажные модели 

парашюта и воздушного змея, включая элементы управления данными 

объектами. 

Модуль 3 «Планер или летательный аппарат, напоминающий птицу» 

Реализация данного модуля включает: ознакомление с правилами 

поведения и техники безопасности; организация рабочего места; знакомство 

учащихся с инструментом и оборудованием, режимом работы объединения, с 

правилами безопасной работы с инструментами, на станках и правилами 

пользовании приборами; рассмотрение схематической модели планера; 

ознакомление с  кратким историческим очерком о планерах – создание планера 

Лисшенталем и его полеты; понятие об аэродинамике, планер как безмоторный 

летательный аппарат; его применение в авиации; части планера: фюзеляж, 

крылья, хвостовое оперение (киль и стабилизатор с рулями), приспособления 

для взлета и посадки планера; понятие планирующих полетах; основные виды 

планеров: учебные, спортивные, транспортные; знакомо с технологией 

изготовления и правилами запуска моделей планеров, включая правила 

соревнований и технические требования к моделям схематических планеров. 

Цель модули: ознакомление технологией по изготовлению планеров. 

Задачи модуля: 

- познакомить с разновидностями, конструкционными особенностями 

летательных аппаратов; 

- рассмотреть элементарные законы аэродинамики; 

- с технологией изготовления планера; 



- научить процедуре запуска модели планера. 

 

Учебно-тематический план 

№п/п Наименование темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие. 

Основы безопасного 

труда 

2 1 1 Входящая диагностик, 

наблюдение, 

анкетирование 

2 Планер. 

Схематическая 

модель планера 

32 6 26 Изготовление 

схематических 

моделей планеров. 

Регулировочные 

запуски моделей. 

Тренировочные 

запуски. Запуски 

моделей с помощью 

леера 

3 Итоговое занятие 2 - 2 Демонстрация 

моделей 

 Итого: 36 7 29  

 

Освоение данного модуля позволит обучающимся сформирован 

компетенцию: способность изготавливать модели планера, включая элементы 

запуска и управления летательным объектом. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

1.Материально-техническое обеспечение: 

- станочное оборудование: стол столярный, дисковая пила настольная, 

сверлильный станок, токарный станок, фрезерный станок; 

- инструменты индивидуального и общего пользования; 

- материалы: сосна, липа, бамбук, бальза, бумага (ватман, папиросная, 

микалентная), фанера толщиной от 1 мм до 10 мм; резина в виде лент сечением 

2х1 ММ; нитки; различные лаки; листовые металлы (жесть, латунь, алюминий); 

стальная проволока диаметром 05-3 мм; клей ПВА, «Момент»; эпоксидный 

клей; стеклоткань; нитрокраски; растворители; компоненты топлива (керосин, 

эфир, метиловый спирт, касторовое масло) и т.д. 

 



2. Учебно—методическое обеспечение: 

1. Бабаев Н., Кудрявцев С, Летающие игрушки: пособие для кружков юных 

авиамоделистов. -М,: Гос. изд-во оборонной промышленности, 1939.—12с. 

2. Бопоикии А.А, Теория полета летающих моделей. — М,: ДОСААФ, 1962. 7 

326 с, 

3. Видеоматериалы «Комнатные летающие модели» Обзор 1997. Самара 

4. Вилле Р. Постройка летающих моделей-копий. Перевод с немецкого. - М.: 

ДОСААФ СССР 1986. 

5. Выгоиов В.В. Воздушные змеи. Летающие модели оригами. Самолеты. — 

М.: Издательский Дом МСП, 2007. — 128 с. 

6. Гаевский О.К. Авиамоделировапие. - М.: Патриот, 1990. — 408 с. 

7. Голубев Ю.А., Камышев Н.И. Юному авиамодеписту. — М.: Просвещение, 

1979.- 128 с. 

8. Ермаков А.М. Простейшие авиамодели. Книга для обучающихся 5-8 

классов.-М,: Просвещение. 1984. 

9. Колотилов В.В. Моделирование и конструирование. — М.: Просвещение, 

1983. — 255 с. 

10. Никитин В.В. Инновационное авиамоделирование для начинающих. Часть 2 

— Ростов-на-Дону, — ООП ГБОУ ДОД РО ОЦТТУ, 2013.- 62 с. 

11. Рожков В.С. Авиамодельный кружок.- М.: Просвещение, 1986. 

12.  Рожков Н.С, Строим летающие модели.- М,: Патриот, 1990. 
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