
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

«АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

Методическое обеспечение образовательной программы.            

Репродуктивная деятельность учащихся в объединении 
«Авиамоделирование  направлена на овладение ими умениями и навыками 

через   выполнения работы по изготовлению простейших моделей по  заданной 

технологической или инструкционной карте. 

 Эта деятельность способствует развитию усидчивости, аккуратности и 

сенсомоторики учащихся.  

          Творческая деятельность это самостоятельный творческий проект и 

изготовление модели по выбору   учащихся. 

 Взаимосвязь этих видов деятельности дает учащимся возможность 

превращение начального интереса к авиамодельному творчеству в зрелую 

мотивационную сферу, обоснованную внутренней позицией учащегося.  

  При обучении используются основные методы организации и осуществления 

учебно-познавательной работы, такие как словесные, налядные, практические, 

индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) обучения 

зависит о психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и 

формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в 

теснейшей взаимосвязи. 

      Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого 

материала и при постройке авиамоделей. Этому способствуют совместные 

обсуждения  создания проектов, технологии воплощения проекта в жизнь, а 

также поощрение, создание положительной мотивации, актуализация интереса, 

через проведение выставок моделей, участия в конкурсах и соревнований.  
    Важными условиями творческого самовыражения воспитанников выступают 

реализуемые в педагогических технологиях идеи свободы выбора. Учащимся 

предоставляется право выбора творческого проекта и на его основе 

изготовления выбранной, спроектированной модели и форм их выполнения 

(индивидуальная, групповая, коллективная), материалов, технологий 

изготовления в рамках изученного содержания.  

 Программа обеспечена методическими видами продукции: 

o образцы готовых авиамоделей. 

o видео уроки. 

o мультимедийные презентации. 

o шаблоны.  

o дидактический и лекционный материалы.  

 

Методическое сопровождение педагога:  

• методика контроля усвоения учащимися учебного материала;  

• методика диагностики (стимулирования) творческой активности учащихся;  

• авторские методики проведения занятия по конкретной теме;  



 Методы обновления содержания образовательного процесса и воспитательной 

работы педагога: 

 • методика формирования детского коллектива;  

• методика выявления неформального лидера в детском коллективе;  

• методика организации воспитательной работы;  

Работы педагога по организации учебного процесса:  

• методика комплектования учебной группы;  

• методика анализа результатов деятельности; массовой работы: 

  методика организации и проведения массового мероприятия (выставки, 

конкурса, соревнования, праздника, игровой программы); 

 • план и методика проведения родительского собрания;  

Дидактические материалы: 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

используются наглядные пособия следующих видов:  

• образцы готовых моделей 

• узлы и сборочные детали модели 

• схематический или символический (оформленные стенды и планшеты, 

таблицы, схемы, рисунки, графики, плакаты, диаграммы,  чертежи, развертки, 

шаблоны и т.п.);  

• картинный и картинно-динамический (картины, иллюстрации, видеофильмы, 

слайд.);  

• смешанный (телепередачи, видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.);  

• дидактические пособия (карточки, рабочие тетради, раздаточный материал, 

вопросы и задания для устного или письменного опроса, тесты, практические 

задания, упражнения и др.);  

• обучающие прикладные программы в электронном виде (CD, дискеты);  

• учебники, учебные пособия, журналы, книги;  

• тематические подборки материалов:,фото самолетов, деталировочные чертежи 

и т.д. Дидактический материал подбирается и систематизируется в 

соответствии с учебно-тематическим планом (по каждой теме), возрастными и 

психологическими особенностями детей, уровнем их развития и 

способностями.  

 
 

Материально - техническое обеспечение образовательной программы 
      

1. Сосна. Она должна быть мелкослойной или прямослойной. Без сучков и 

зазубрин. Применяется только хорошо просушенная сосна. 

2. Пенопласт, полистирол. Пенопласт упаковочный, потолочная плитка 

(ламинированая). 

3. Липа. Древесина липы отлично подходит для изготовления винтов. Помимо 

нее можно так же использовать орех, клен или осину. 

4. Фанера. Чаще всего используют березовую фанеру толщиной от 0.5 до 4 мм. 

5. Бумага. Используют различные виды и сорта бумаги. В постройке моделей 

пригодиться как тонкая, папиросная, так и толстая, ватманская бумага. 



6. Резина. Применяется для изготовления резиновых моторов. Используют 

резину, как с круглым, так и с прямоугольным сечением. Диаметр сечения 

выбирают в зависимости от веса модели и необходимой подъемной силы. 

7. Нитки. Пригодятся самые различные, от тонкой шелковой, до толстой 

капроновой. 

8. Лак. Чаще всего применяется авиационный нитролак, но можно использовать 

и обычный мебельный. 

9. Клей. Лучше чтобы был в наличии ПВА, столярный и “супер” клей. 

10. Металл. В основном понадобиться листовой металл толщиной от 0.2 до 1.5 

мм. В наличии должны быть жесть, латунь и алюминий. 

11. Проволока. В большинстве случаев применяют алюминиевую, ввиду ее 

невысокого веса. Но лучше чтобы была и медная. На тяги стальная. 

12. Гвозди. Понадобятся только небольшие, длиной от 0.7 до 2.5 см. 

 

 

№ 

п/п 

Перечень оборудования в мастерской Кол-во 

1 Нож «косячок» 3 

2 Нож - резак 10 

3 Рубанок 1 

4 Рубанок средний 1 

5 Рубанок мини 3 

6 Лобзик 10 

7 Пила и стусло (комплект) 1 

8 Пилка универсальная 2 

9 Напильник плоский большой 1 

10 Напильник плоский средний 2 

11 Напильник полукруглый средний 1 

12 Напильник круглый 1 

13 Напильник квадратный 1 

14 Тисы маленькие 1 

15 Отвертка 2 

16 Зажим канцелярский  5 

17 Прищепки 20 

18 Брусок 1 

19 Ножницы 5 

20 Линейки деревянные 5 

21 Линейки металлические 10 

22 Треугольники 2 

23 Лекало 1 

24 Кусачки мини 1 

25 Плоскогубцы мини 1 

26 Пенорезка 1 

    27 Клеевой пистолет 1 



    28 Паяльник 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список рекомендованной литературы для педагога: 

 1.  Авиамоделирование.    aeromodeling.ru 

 2.  Авиамоделирование.   tutavia.ru›load/29 

 3. Авиамоделирование.   aviamodelling.okis.ru 

 4. Бумажное Авиамоделирование.   perehvatchik.narod.ru 

 5. Ермаков А.М..  Кружки авиамоделистов. – М.: Просвещение. 1988 г. 

 6. Андриянов Л., Галагузова М.А., Каюкова Н.А., Нестерова В.В., Фетцер     

В.В. Развитие технического творчества младших школьников.- М.: 

Просвещение, 1990г. 

7. Болонкин А. Теория полета летающих моделей. - М.: ДОСААФ. 

8. Жуковский Н.Е. Теория винта.- Москва,1937г. 

9. Калина И. Двигатели для спортивных авиамоделей.- М: ДОСААФ СССР, 

1988г. 

10. Кан-Калик В.А. Педагогическое творчество. - М.: Педагогика, 1990г. 

11.. Рожков В. Авиамодельный кружок. - М: "Просвещение" , 1978г. 

12. Мараховский С.Д., Москалев В.Ф. Простейшие летающие модели. - М.: " 

Машиностроение",1989г. 

13. Мерзликин В.Радиоуправляемая модель планера. - М: ДОСААФ СССР, 

1982г. 

14. Киселев Б. Модели воздушного боя. - М: ДОСААФ СССР, 1981г. 

 

 

Список рекомендованной литературы для учащихся: 

1.  Авиамоделирование.    aeromodeling.ru 

 2.  Авиамоделирование.   tutavia.ru›load/29 

 3. Авиамоделирование.   aviamodelling.okis.ru 

 4. Бумажное Авиамоделирование.   perehvatchik.narod.ru 

 5. Ермаков А. Простейшие авиамодели.- М: " Просвещение", 1989г. 

 6. Киселев Б. Модели воздушного боя. - М: ДОСААФ ССР,1981г. 

 7. Мерзликин В. Радиоуправляемая модель планера. - М.: ДОСААФ СССР, 

1982г. 

 8. Пантюхин С. Воздушные змеи. - М: ДОСААФ СССР , 1984г. 

 9. Смирнов Э. Как сконструировать и построить летающую модель .- М: 

ДОСААФ СССР, 1973г. 

10. Турьян А. Простейшие авиационные модели. - М.: ДОСААФ СССР, 1982г. 

11 . Шахат А.М. Резиномоторная модель. - М.: ДОСААФ СССР, 1977г. 

 

Список рекомендованной литературы для родителей: 

1. Ермаков А. Простейшие авиамодели.- М: " Просвещение", 1989г. 

2. Мараховский С.Д. Москалев В.Ф. Простейшие летающие модели.- 

М.:"Машиностроение",1989г. 

3. Пантюхин С. Воздушные змеи. - М: ДОСААФ СССР , 1984г 

4. Турьян А. Простейшие авиационные модели. - М.: ДОСААФ СССР,1982г. 

 

 



  Приложение№ 1. 

 

                             Контрольно измерительные материалы. 

Первый год обучения. 

 

                                     Контрольные работы.  
     Кто и в каком году впервые поднялся в небо?  

     Назовите конструкторов воздушных шаров.  

    Как изменяется плотность воздуха с изменением температуры, почему    это 

происходи? 

 

 Какие силы действуют на летательный аппарат в воздухе.   

 Назовите, кто и когда первым в нашей стране сконструировал 

цельнометаллический самолет? 

  Перечислите, из каких основных частей состоит самолет. 

 Основные отличия (с точки зрения аэродинамики) планерного полета и полета 

самолета.  

 

 Дать понятие авиамоделизма. 

 Чем отличается автожир от вертолета? 

 Что такое авторотация, поясните. 

 Поясните понятие следующих терминов:  

 тянущий винт, 

 толкающий винт,  

 винт изменяемого шага, 

 реверсивный винт. 

 Кто первым в истории человечества придумал понятие «Винт»?  

 Способы повышения КПД винта. 

 

 

                                              ЗАДАЧИ 
 1. Какие основные органы управления должны использоваться, чтобы самолет 

взлетел, набрал высоту, изменил курс на противоположный, совершил левый 

разворот и приземлился? 

2. Ответьте, какие основные органы управления должны использоваться, чтобы 

самолет выполнил: 

 фигуру пилотажа «бочка», 

 пикирование, 

 петля.  

 

 

 

 

 



Приложение№ 2. 

                           

   Контрольно измерительные материалы.                    

Второй  год обучения 

 

                                             Контрольные работы   

Что изучает Аэродинамика? 

 Поясните, что означает термин турбулентное обтекание? 

Дайте понятие вертикальным перемещениям воздушных масс. 

Что такое точка вращения? 

 Охарактеризуйте нисходящий и восходящий потоки? 

 

 Почему летает самолет?  

 Для чего самолету нужен профиль крыла?     

 Для чего служат элероны? 

 Кто первым пролетел через Северный полюс в Америку?  

      

 

  Для чего летательному аппарату необходима центровка?  

  Что такое центр тяжести?  

  Раскройте понятие «хорда крыла».  

  Что такое средняя аэродинамическая хорда?  

  Соотношение площадей крыла, стабилизатора,  киля. 

 

  Дайте понятие идеального воздушного винта. 

  Что такое шаг винта? 

  Поясните, что такое аэродинамическая крутка винта? 

      

 Какие устройства на компрессионном двигателе служат для изменения оборотов 

двигателя?  

 Какой длины корд применяется для скоростных моделей и почему?  

 Сколько времени отводится на полет в классе кордовых пилотажных моделей? 

 

 

Задача.     Рассчитайте скорость кордовой гоночной модели. Кордовая гоночная 

модель летит со скоростью 140 км/ч  с длиной корд 15м 92см. Рассчитайте, за 

какое время она пролетит 1 круг. 

  

Итоговое задание по всему периоду обучения: 

Представление и защита исследовательского проекта и готовой модели  на 

конференции.             

 

 

 

 



Приложение 3.                                        

Экзаменационные билеты. 

ТЕМА 1. ВВОДНОЕ  

ЭБИЛЕТ № 1. 

     1.  Основы полета воздушного шара, планера, самолета. 

2. Чем отличается автожир от вертолета? 

      3. Ответьте, какие основные органы управления и как должны     

использоваться, чтобы самолет выполнил: 

фигуру пилотажа «бочка», 

         пикирование,  петля.  

 

БИЛЕТ № 2. 

1. Дать понятие авиамоделизма. 

 2. Как изменяется плотность воздуха с изменением температуры, почему    это 

происходи?  Как это действует на модель самолета. 

 3.Ответьте, какие основные органы управления должны использоваться, чтобы 

самолет выполнил: 

фигуру пилотажа горка. 

Переворот через крыло. 

петля.  

 

БИЛЕТ № 3. 

1.Перечислите, из каких основных частей состоит самолет. 

2.Что такое шаг винта? 

3.Ответьте, какие основные органы управления должны использоваться, чтобы 

самолет выполнил: 

фигуру пилотажа «бочка», 

пикирование, 

разворот.  

 

БИЛЕТ № 4. 

1. Какие силы действуют на летательный аппарат в воздухе. 

2.Для чего служат элероны? 

3.Ответьте, какие основные органы управления должны использоваться, чтобы 

самолет выполнил: 

фигуру пилотажа «бочка», 

пикирование, 

петля.  

 

 

БИЛЕТ № 5. 

1. Поясните понятие следующих терминов:  

 тянущий винт, 

 толкающий винт,  

винт изменяемого шага, реверсивный винт.  



2.Ответьте, какие основные органы управления должны использоваться, чтобы 

самолет выполнил: 

фигуру пилотажа горизонтальная восьмерка, 

пикирование, 

спираль.  

 

БИЛЕТ № 6. 

1. Дайте понятие идеального воздушного винта. 

 Что такое шаг винта? 

 Поясните, что такое аэродинамическая крутка винта? 

2.Ответьте, какие основные органы управления должны использоваться, чтобы 

самолет выполнил: 

фигуру пилотажа вираж, 

пикирование, 

спираль.  

 

БИЛЕТ № 7. 

 1. Для чего самолету нужен профиль крыла?  

 Виды профилей. 

2.Ответьте, какие основные органы управления должны использоваться, чтобы 

самолет выполнил: 

фигуру пилотажа горка, 

вертикальная восьмерка 

разворот.  

 

 

БИЛЕТ № 8. 

1.Раскройте понятие «хорда крыла». 

2.Что такое средняя аэродинамическая хорда? 

  3.Ответьте, какие основные органы управления должны использоваться, 

чтобы самолет выполнил: 

фигуру пилотажа  иммельман, 

пикирование,  вираж.  

 

БИЛЕТ № 9. 

 1. Для чего летательному аппарату необходима центровка? 

 2. Что такое центр тяжести? 

  3.Ответьте, какие основные органы управления должны использоваться, 

чтобы самолет выполнил: 

 фигуру пилотажа  горка, 

 спираль, 

 петля.  

 

БИЛЕТ № 10. 



1. Летательные аппараты. Принцип полета. 

 2. Для чего самолету нужен профиль крыла? 

   3.Ответьте, какие основные органы управления должны использоваться, 

чтобы самолет выполнил: 

фигуру пилотажа «бочка», 

пикирование, разворот.  

 


