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Пояснительная записка. 

 

Дополнительная образовательная программа «Авиамоделирование», 
направлена на освоение и отработку приемов изготовления моделей и 
приобретение практических навыков в их регулировке и запуске. Данная 
программа адаптированная, разработанная на основе типовой программы 
«Кружки авиамоделистов» [1,2].   

Актуальность, новизна, педагогическая значимость программы. 

Авиамоделизм – это конструирование, постройка и запуски летающих 
авиамоделей. Занятия авиамоделизмом – первая ступень к познанию  
авиационной техники. Занимаясь авиамоделизмом, дети изучают историю 
авиации, знакомятся с их конструкциями и технологией изготовления и познают 
самые современные технические решения, знакомятся с биографиями их 
конструкторов, что порождает чувство гордости за Отечество.  
Модель самолета представляет собой самолет в миниатюре со всеми его 
свойствами: аэродинамикой, прочностью, конструкцией.  Поэтому педагогическая 
значимость программы заключается в том, что знания, умения и навыки, 
полученные на занятиях, готовят к конструкторско-технологической 
деятельности, могут дать ориентацию в выборе профессии. Авиамоделирование 
требует знаний физике, химии, технологии, материаловедении. Чтобы построить 
модель, тем более летающую, необходимы  знания, умения и навыки по черчению 
и чтению чертежей, обработке различных видов древесины, металлов, 
синтетических материалов и многое другое. Обучение детей основам 
авиамоделизма ориентирует получение специальностей, связанных с авиацией. 
Данная программа построена с учетом современных требований к спортивным 
авиамоделям. 
  Участие в соревнованиях способствуют психологической тренировке: 
развитию  уверенности в своих силах, в поддержке товарищей по команде, 
умению концентрироваться. Соревнования  наилучшая форма оценки 
проделанной работы и обмена информацией. Для проведения занятий 
используются журналы, подборки литературы, периодические издания по 
тематике кружка.  

В отличие от типовой, предлагаемая программа, предполагает повышение 
мотивирующего фактора, предусматривает конструирование и изготовление 
летающих моделей,  на основе существующих современных и перспективных 
технологий, конструктивно обеспечивающих стабильность траектории, дальности 
полета и маневренности. Увеличено также время для тренировочных полетов и 
подготовки к соревнованиям. Основа  программы в том, что пройдя полный курс 
обучения построения различных моделей планеров и самолетов, каждый сможет  
выбрать свое направление на занятиях авиамоделизмом.  

Программа личностно - ориентирована и составлена так, чтобы каждый 
обучающийся имел возможность свободно выбрать конкретный объект работы, 
наиболее интересный и приемлемый для него. 
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Цель программы - создание условий для индивидуального развития 
творческого потенциала обучающихся через занятия авиамодельным спортом, 
опираясь на опыт отечественных и мировых достижений в области 
авиамоделизма и авиации. 

 

Задачи. 

Образовательные: 

• изучение основы самолетостроения;  

• изучение основы теории полета; 

• изучение специфических понятий, атрибутов, терминов;  

• ранняя ориентация на новые технологии и методы организации 
практической деятельности в сфере спортивного авиамоделизма;  

• овладение методами и приемами технических и конструкторских задач 
разной степени сложности, развитие технического мышления и 
способностей к конструированию;  

• обучение приемам работы с инструментами; 

• обучение приемам разметки; 

• сведения о построении чертежа; 

Развивающие: 

• скоординировать посильность заданий с личностными возможностями 
обучающихся, 

• развитие элементов технического мышления, изобретательности, 
творческой инициативы;  

• развитие  волевых качеств обучающихся; 

• развитие  интеллектуальных качеств личности,  сознательного выбора 
профессии. 

Воспитательные: 

• формирование положительной мотивации к занятиям авиамодельным 
спортом; 

• формирование гуманистической направленности взаимоотношений между 
детьми в коллективе; 

• формирование эмоционально-волевого отношения к познанию, постоянного 
стремления к активной деятельности;  

• воспитание бережного отношения к технологической среде;  

• формирование межличностных отношений, воспитание толерантного 
сознания, обеспечивающие дружелюбное отношение детей друг к другу; 

• формирование у детей потребностей к саморазвитию, предприимчивости.  
Теория и практика авиамоделизма выстраиваются в логике трех 
образовательных уровней, которые распределяются по трем годам 
обучения.  

 
На занятиях объединения обучающиеся знакомятся с технологией изготовления 
различных летающих моделей, с приемами работы различными инструментами, 
получают сведения о материалах, с которыми им приходится сталкиваться. 
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Этапы реализации программы: 

Программа начального образовательного уровня (1 год обучения) охватывает 
круг первоначальных знаний и навыков, необходимых для работы по 
изготовлению и запуску несложных летающих моделей, усвоение этики общения 
в результате работы в кружке и участия в соревнованиях. Основная задача 
теоретических занятий - объяснить в основных чертах конструкцию, принцип 
действия летающего аппарата, не вникая во второстепенные детали, познакомить 
с историей развития авиации. 

Углубленный образовательный уровень (2 год обучения) направлен на 
расширение знаний по авиационной и авиамодельной технике, по основам 
аэродинамики и методике несложных технических расчетов. Основная задача 
теоретических занятий - расширить и знания по физике полета, аэродинамике 
моделей и технике моделирования при постройке летающих моделей. В 
практической деятельности посильность занятий координируется с личностными 
возможностями обучающихся. 

Итоговый профессионально-ориентированный уровень (3 год обучения 
достигается расширением и закреплением знаний по авиационной и 
авиамодельной технике, по основам аэродинамики. Обучающиеся 
«самостоятельно» проектируют  модели, в том числе, с применением ПЭВМ, 
отрабатывают технологию их изготовления, строят модели, принимают участие в 
соревнованиях по авиамодельному спорту. 

Образовательные уровни авиамодельного объединения формируют главный 
стимул для воспитанников - ощущение постоянного внутреннего движения. 
 

 Дальнейшее обучение является естественным продолжением для обучающихся, 
прошедших полный курс обучения по данной программе и позволяет 
совершенствовать основные знания и умения в области авиамоделизма. 

Обучение проводится с учетом индивидуальных способностей детей, их уровня 
знаний и умений. 

Срок реализации образовательной программы  3 года. Возраст 
обучающихся – 10 – 18 лет.  

Группа первого года обучения комплектуется из обучающихся 10-11 лет, не 
имеющих специальных знаний и навыков практической работы. Количество  
обучающихся - 10 человек. Деятельность обучающихся первого года обучения  
имеет определенное направление, что требует от них некоторых специальных 
знаний, умений и навыков.  

Программа второго года обучения рассчитана на обучающихся 11-13 лет, 
количество членов объединения составляет 8 человек. Учитывая особенности 
данного возраста, когда подросток не имеет устойчивых интересов, особое 
внимание уделяется индивидуальной работе, в процессе которой выявляется 
талант и неординарные способности отдельных учащихся. Это способствует 
более полному усвоению программных требований, дает возможность детям 
максимально проявлять свою активность и изобретательность, и влияет на 
сохранность контингента. 
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В объединении третьего года обучения  - решается задача максимального 
развития творческих способностей обучающихся, приобщения их к 
рационализаторско-изобретательской деятельности, участию в соревнованиях по 
авиамодельному спорту.  

Уровень знаний, умений и навыков членов кружка должен быть достаточно 
высоким. Программа обучения рассчитана на учащихся 8- 11-х классов, а также 
учащихся училищ и колледжей. Количество членов объединения 6 человек.  

 

Режим работы: 

- 1й год обучения – 2 занятия в неделю по 2 часа каждое занятие (144 часа в 

год), 

- 2й и 3-й года обучения – 2 занятия в неделю по 3 часа каждое занятие (216 

часов в год). 

Основные методы работы  
 
При осуществлении образовательного процесса применяются следующие методы:  
- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа действий);  
- репродуктивный (для формирования умений и навыков и способов 
деятельности);  
- проблемного изложения, эвристический, исследовательский (для развития 
самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой работе, 
исследовательских умений);  
- словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования сознания);  
-стимулирования (соревнования, выставки, поощрения);  
 
методы контроля:  
- тестирование;  
- устный и письменный  
- наблюдение;  
- анализ процесса работы;  
- анализ готовой модели;  

 

Форма и режим занятий. 

Основной формой проведения занятий в объединении - практическая работа, 
как важнейшее средство связи теории с практикой в обучении. Теоретические 
сведения сообщаются обучающимся в форме познавательных бесед небольшой 
продолжительности (15-20 минут) с пояснениями по ходу работы. В процессе 
таких бесед происходит пополнение словарного запаса ребят специальной 
терминологией. 

Участие в соревнованиях кружковых, районных, классификационных, 
городских, областных является неотъемлемой частью образовательного процесса 
в авиамодельном объединении. 

В основу обучения по данной программе положены принципы интеграции 
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теоретического обучения с процессом практической репродуктивной 
деятельности и технико-технологического конструирования, принцип обучения 
«от простого к сложному»,  

 

Формы работы:  
 
• Целевые экскурсии  
• Показательные выступления авиамоделей, изготовленных своими руками.  
• Практические и лабораторные занятия в аудитории.  
• Оздоровительные походы.  
• Соревнования, выставки.  
 
Ожидаемые результаты  
 
• Учащиеся овладеют знаниями, навыками и умениями технических приемов и 
технологий для их использования в творческой деятельности и в выборе будущей 
профессии.  
• смогут применить творческие возможности в области техники, обусловленные 
личностным потенциалом ребенка;  
• научатся свободно владеть специфическими понятиями, атрибутами, терминами;  
• сформируется эмоционально - волевое отношение к познанию, постоянное 
стремление к активной деятельности (трудолюбие);  
• выработается бережное отношение к технологической среде и окружающей 
природе;  
• сформируется представление о будущем профессиональном выборе;  
 
Показателем эффективности данной программы является:  
 
-Умение конструировать, рассчитывать сложные модели самолетов и проводить 
эксперименты с летающими моделями.  
Одним из способов проверки эффективности программы и средством измерения 
достигнутых результатов являются, несомненно, промежуточная и итоговая 
аттестация. Формы проведения аттестации могут быть различными: устный 
экзамен по предложенным билетам, включающими в себя теоретические сведения 
и технологическую последовательность практического изготовления какой-либо 
детали или механического узла модели, участие в спортивных соревнованиях 
различного уровня, выступление на теоретических смотрах, конкурсах и 
выставках технического творчества, изготовление моделей- копий самолетов для 
экспозиций музеев, организация показательных заездов, защита рефератов по 
проделанной работе, - это может быть техническая конференция, включающая в 
себя отчетную выставку, и последующая оценка каждой модели по 
предложенным оценочным листам.  
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-Постоянное участие воспитанников объединения в выставках, конкурсах, 
спортивных соревнованиях по данному виду спорта, в которых неоднократно 
занимали призовые места.  
-наличие грамот, дипломов, наград, памятных подарков.  
 
Формы контроля и анализа результатов освоения программы, виды оцениваемых 
работ – в зависимости от уровня подготовки учащегося, от года обучения - это 
зачетные работы учащихся, аттестационные занятия, опрос и тестирование на 
усвоение теоретических знаний, обсуждение педагогом и учащимися результатов 
выполнения определенных операций, самооценка и общий анализ выполненных 
конструкций.  

 

Научить детей строить элементарные геометрические фигуры: линия, 
прямоугольник, круг. Основные приемы работы с инструментом: линейка, нож, 
лобзик, рубанок. Дать базовые основы по материаловедению: бумага, липа, сосна, 
бальза. Основы склеивания различных материалов. Свойства клеев ПВА, 
«Момент», «Секунда» - на основе циакрина. 

 

Ожидаемые  результаты  1-2  года  обучения: 
Продолжение изучения геометрических построений, изготовление чертежей 
моделей, масштабирование. Приемы работы механическим инструментом, 
техника безопасности при работе на механическом оборудовании. 
Механообработка металлов. Устройство и принцип работы двигателей 
внутреннего сгорания для летающих моделей, умение «доводить» и 
ремонтировать двигатель. Правила поведения на соревнованиях, ремонт моделей 
в «полевых условиях». 

 

 

Ожидаемые  результаты 2 - 3  года  обучения: 

Навык работы с композиционными материалами, основы вакуумной 
формовки, способы облегчения техпроцесса путем изготовления дополнительного 
оборудования. Умение анализировать полученные результаты на тренировках и 
соревнованиях с дальнейшим использованием данного материала на 
практических занятиях. 
 

 

 

 

Примерный учебно - тематический план. 

1-й  год  обучения. 

 

Тема 

Количество часов на 

занятие 

Теория Практ

ика 

Всего 
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1. Вводное занятие 2 - 2 

2. Материалы и инструменты лаборатории. Техника 
безопасности. 

2 4 6 

 

3. История развития летательных аппаратов и 
авиамоделизма. 

2 - 2 

4. Изготовление простейших летательных моделей. 4 16 20 

5. Техническая графика. 4 6 10 

6. Модели планеров для начинающих. 10 20 30 

7. Простейшие резиномоторные модели. 8 20 28 

8. Авиамодельная метеорология. 2 2 4 

9. Классификация спортивных моделей и правила 
соревнований. 

2 2 4 

10. Изготовление моделей вертолетов. 2 22 24 

11. Изготовление моделей ракет и ракетопланов. 2 10 12 

12. Итоговое занятие 2  2 

ИТОГО: 42 102 144 

 

 

Содержание  программы 

первый год обучения 

1. Вводное занятие. 

Знакомство детей с работой авиамодельного кружка и расписанием. 
Демонстрация моделей. Общие требования к кружковцам. 
2. Материалы и инструменты лаборатории. Техника безопасности. 

Материалы, используемые при постройке летающих моделей. Свойства 
различных видов бумаги, древесины, фанеры, металлов, пластиков, которые 
необходимо знать кружковцам. Инструменты авиамоделиста и правила работы с 
ним. Техника безопасной работы с материалами, и инструментами. Инструктаж 
по технике безопасности с записью в журнал кружковой работы. 
Практические работы: изготовление отдельных деталей для простейших 

летающих моделей из бумаги, картона, древесины и фанеры. 

3. История развития летательных аппаратов и авиамоделизма. 

Воздушные шары и змеи как первые летательные аппараты и их использование 
человеком. Постройка первых самолётов. История развития винтовой и 
реактивной авиации. Применение авиации как средства транспорта, в военном 
деле, в науке и технике. Перспективы развития летательных аппаратов. Развитие 
авиамоделизма как отрасли науки и как технического вида спорта. 
4. Изготовление простейших летательных моделей. 

Простейшие летающие модели из бумаги и картона. Изготовление моделей с 
использованием фанеры и древесины (катапультные, бумажные модели 
самолётов, воздушные змеи). Регулировка простейших летающих моделей и их 
запуски. Правила безопасности при регулировке и запуске летающих моделей. 
Практическая работа: изготовление 2-3 простейших летающих моделей по выбору 
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учащихся с их последующей регулировкой и запусками. 

5. Техническая графика. 

Чертёж - основа технической грамотности. Правило чтения чертежей. 
Изготовление технических рисунков, эскизов и чертежей. Практические работы: 
изготовление эскизов и чертежей летающих моделей, как в целой, так и 
отдельных узлов в заданном масштабе. 
6. Модели планеров для начинающих. 

Схематические и метательные модели планеров и требования к ним. Выбор 
материалов для изготовления данных типов планеров. Порядок изготовления 
деталей моделей. Обтяжка моделей и окраска. Регулировка и запуск 
схематических и метательных планеров. Соревнования с моделями планеров. 
Практические работа: изготовление по выбору схематической или метательной 
модели планера. Внутрикружковые соревнования с моделями планеров. 

7. Простейшие резиномоторные модели. 

Резиномоторные модели самолётов и требования к ним. Особенности постройки 
резиномоторных моделей. Изготовление винта и резиномотора. Регулировка и 
запуск резиноиоторных моделей. Соревнования с резиномоторными моделями. 
Практическая работа: изготовление, регулировка и запуск резиномоторных 
моделей самолётов. Соревнования с резиномоторными моделями. 
8. Авиамодельная метеорология. 

Воздух и его свойства. Воздушные потоки и их значение в авиамоделизме. 
Формирование воздушных потоков в зависимости от рельефа местности, 
почвенного покрова, растительности, наличия зданий и сооружений. Учёт 
указанных факторов при запусках авиамоделей. 
Практические работы: запуски авиамоделей при различных условиях 
температуры, влажности, характера почвенного и растительного 
покрова, рельефа местности Регулировка и приёмы запуска моделей с учётом 
указанных факторов 
9. Классификация спортивных моделей и правила соревнований. 

Три основные группы летающих моделей: свободнолетающие, кордовые, 
радиоуправляемые и их деление на классы. 
Правила соревнований по авиамодельному спорту и требования к моделям и 
моделистам на соревнованиях. История и перспективы развития классов 
летающих моделей. 
Практические работы: проведение игр и соревнований с простейшими 
летающими моделями. 
10. Изготовление моделей вертолетов. 

Техника изготовления простейших моделей вертолётов (вертолет "Муха", змей-
вертолёт, объёмная корпусная модель вертолёта с резиномотором). 
Практические работы: изготовление моделей вертолётов по выбору учащихся и 
их запуски. 
11. Изготовление моделей ракет и ракетопланов. 

Краткая история развития ракетной техники. Ракетомоделизм и перспективы 
его развития. Стартовые устройства для моделей ракет. Особенности 
изготовления моделей ракет и ракетопланов в авиамодельном кружке. 
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Практическая работа: изготовление стартовых устройств, моделей ракет и 
ракетопланов по выбору учащихся. Запуски моделей ракет и ракетопланов. 
12. Итоговое занятие. 

Оценка роботы кружка и отдельных кружковцев за учебный год. План работы 
кружка в летний период и подготовки к соревнованиям. 
 

Примерный учебно - тематический план. 

2 -  год  обучения. 

 

Тема 

Количество часов на 

занятие 

теория практи

ка 

Всего 

1. Вводное занятие 2 - 2 

2. Авиамоделизм, его история и достижения. 6 - 6 

3. Материалы и инструменты для 2-го года обучения. 
Техника безопасности. 

2 14 16 

4. Техническая графика. 6 18 24 

5. Спортивная классификация в авиамоделизме. 6 - 6 

6. Изготовление спортивных свободнолетающих 
моделей. 

10 50 60 

7. Двигатели для летающих моделей. 2 18 20 

8. Изготовление кордовых моделей. 8 32 40 

9. Подготовка спортсменов к соревнованиям с 
летающими моделями. 

8 32 40 

10. Заключительное занятие. 2 - 2 

ИТОГО: 52 164 216 

 

 

Содержание  программы 

второй год обучения 

 
1.Вводное занятие. 

Формирование состава кружка. Знакомство учащихся с планом работы кружка на 
учебный год. Определение наклонностей учащихся к выполнению заданий, 
определённых планом кружка. 
2. Авиамоделизм, его история и достижения. 

История развития авиамоделизма в России и за рубежом.  Значение 
авиамоделизма" в развитии техники. Достижения авиамоделистов Перспективы и 
направления в современном авиамоделизме 
3. Материалы и инструменты для 2-го года обучения. Техника безопасности. 

Знакомство с механическим и электрифицированным инструментом в кружке 2-го 
года обучения. Изготовление самодельных приспособлений, облегчающих работу 
авиамоделиста. Техника безопасности при работе с материалами и инструментами 
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в объединении. 
Практические работы:  обучение работе с механическим и электрифицированным 
оборудованием повышенной сложности в объединении 2-го года обучения.  
Инструктирование обучающихся по технике безопасной работы с записью в 
журнал учебной работу. 
4. Техническая графика. 

Увеличение чертежей в соответствии с выбранным масштабом. Изготовление 
эскизов и чертежей отдельных деталей и узлов авиамодели. Техника изготовления 
шаблонов и форм. 
Практические работы: вычерчивание моделей, их отдельных узлов и деталей в 
натуральную величину. Построение криволинейных поверхностей по таблицам. 
Практика изготовления шаблонов и форм по чертежу. 
5. Спортивная классификация в авиамоделизме. 

Разделение моделей по видам и классам. История развития классов моделей. 
Современная спортивная классификация авиамоделей. Спортивные классы 
моделей, представленные в нашей области. 
Практические работы: знакомство учащихся со спортивной классики* нацией 
моделей и изучение правил соревнования по отдельным классам моделей. 
6. Изготовление спортивных свободнолетающих моделей. 

Изготовление моделей планеров, резиномоторных и таймерных моделей в кружке 
2-го года обучения классов А, В, С-1. Специфика изготовления моделей каждого 
класса. Особенности эксплуатации отдельных классов свободнолетающих 
моделей. 
Практические работы: изготовление кружковцами свободнолетающих моделей и 
приспособлений для их эксплуатации (по выбору учащихся). Отработка запусков 
моделей и составление графика тренировок. 

7. Двигатели для летающих моделей. 

Типы двигателей для летающих моделей. Резиномоторы и их изготовление. 
Двигатели внутреннего сгорания - дизельные и калильные и правила работы с 
ними. Топливные смеси. Электродвигатели в моделях и источники питания к ним. 
Правила эксплуатации электродвигателей и источников питания. 
8. Изготовление кордовых моделей. 

Учебная кордовая модель самолёта и основные требования к ней. Особенности 
полёта кордовой модели и управление ей. Кордовые устройства для управления 
моделью и особенности их изготовления. Компоновка и основные типы учебных 
кордовых моделей. 
Практические работы: выполнение чертежей на простейшую кордовую модель 
(по выбору учащихся). Изготовление шаблонов и отдельных деталей/. Сборка 
моделей и пробные полёты. Обучение кружковцев управлению кордовыми 
моделями. Совершенствование конструкций и тренировки моделями. 
9. Подготовка спортсменов к соревнованиям с летающими моделями. 

Ознакомление учащихся с правилами соревнования по авиамодельному спорту. 
Классы летающих моделей. Подготовка стартового оборудования. 
Тренировочные полёты и их организация. 
Практические работы: проведение тренировочных полётов со свободно» 
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летающими и кордовыми моделями. Соревнования. 

10. Итоговое занятие 

 

Примерный учебно - тематический план. 

3 -й год  обучения. 

 

Тема 

Количество часов на 

занятие 

теори

я 

практи

ка 

Всего 

1. Вводное занятие 2 - 2 

2. Материалы и инструменты. Техника 
безопасности. 

2 6 8 

3. Спортивная классификация в авиамоделизме. 2 2 4 

4. Изготовление моделей по выбору учащихся. 10 90 100 

5. Изготовление стартового оборудования. 2 18 20 

6. Предстартовые доработки моделей и их 
регулировка. 

2 12 14 

7. Организация тренировочных полетов. 8 58 66 

8. Заключительное занятие. 2 - 2 

ИТОГО: 30 186 216 

 

Содержание  программы  

третий год обучения 

1. Вводное занятие. 

Знакомство кружковцев с работой кружка третьего года обучения. Анкетирование 
и формирование учебных групп с учётом интересов обучающихся. Определение 
возможной специализации в работе каждого кружковца. 
2. Материалы и инструменты. Техника безопасности. 

Использование новых материалов в объединении  3-го года обучения. 
Композиционные материалы и работа с ними. Техника изготовления отдельных 
узлов и деталей из композиционных материалов. Особые способы обработки 
традиционных материалов (формовка из пластиков, гибка дюралюминия, литьё из 
металлов и пластмасс и т.д.). Работа со станочным оборудованием на 3-ем году 
обучения.  Техника безопасности в кружке. 
Практические роботы:  выполнение работ по изготовлению отдельных деталей из 
композиционных и традиционных материалов по новым технологиям. Учебно-
экспериментальная деятельность учащихся. Инструктаж по технике безопасности 
с записью в журнал учебной  работы. 

3. Спортивная классификация в авиамоделизме. 

Группы и классы летающих моделей, и их кодовое обозначение. Требования к 
авиамоделям каждого класса. Правила соревнований с каждым классом летающих 
моделей. 
Практические работы: запись технических характеристик, особенностей и правил 
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соревнований с моделью, которую выбрал для изготовления учащийся. 
Знакомство с готовыми образцами летающих моделей различных классов ранее 
изготовленных в кружке. Подготовка судей из числа кружковцев. 
4. Изготовление моделей по выбору учащихся. 

Выбор модели спортивной классификации для изготовления и подготовка 
чертежей и шаблонов. Компоновка узлов и деталей модели в зависимости от 
выбранного класса, выбор материалов для работы над моделью и изготовление 
деталей и узлов конструкции. Сборка модели и изготовление деталировки (по 
необходимости). Окраска и окончательная отделка «одели. 
Практические работы: изготовление моделей по выбору учащихся. 
5. Изготовление стартового оборудования. 

Стартовое оборудование для свободнолетающих, кордовых и радиоуправляемых 
моделей, изготовление стартового оборудования и приспособления, облегчающих 
запуск моделей и их управление в авиамоделизме. 
Практические работы: изготовление стартового оборудования ($ложки, ленточки, 
ручки управления кордовыми моделями, футляры под радиоаппаратуру и прочее). 
6. Предстартовые доработки моделей и их регулировка. 

Доработки, связанные с центровкой моделей,  установкой двигателя, тяг в 
кордовых моделях, приёмной аппаратуры и т.д. 
Практические работы: выполнение заданий по регулировке и предстартовой 
доработки авиамоделей. 
7. Организация тренировочных полетов. 

Особенности тренировочных полётов для каждого класса моделей, график 
тренировок. Тренировочные полёты в различных метеорологических и 
специфических условиях, определяемых правилами соревнований по 
авиамодельному спорту (выполнение комплекса фигур, «Воздушный бой», 
полёты таймерных и радиоуправляемых моделей и т.д.) 
Практические работы: организация и проведение учебно-тренировочных полетов 
моделей различных классов, согласно плана-графика. 
8. Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы кружка за учебный год и за полный курс обучения. 
Награждение кружковцев, показавших хорошие результаты в процессе учебной 
деятельности и за успехи в авиамодельном спорте. 
 
Техническое оснащение занятий: 

Инструмент: нож модельный, нож сапожный, нож канцелярский, лобзик, линейки 
металлические 15см-1м, угольник, циркуль, штангенциркуль, штангенрейсмус, 
микрометр, тиски слесарные, тисочки настольные, набор сверл 0,8-10мм, набор 
метчиков и плашек М2-М10, дрель ручная, пинцет большой, пинцет маленький, 
молоток 500г., молоток 200г., моток 50г., керн, пассатижи, круглогубцы, весы 
500г. 
Материалы: ватман, картон 350-500г/м2, бумага писчая, «миллиметровка», 
длинноволокнистая бумага, полиэтилентерефталатная пленка (лавсан) разной 
толщины, пластилин, набор реек из мелкослойной сосны, набор реек  и пластин из 
липы и бальзы, стеклотекстолит лист 1,5мм, дюралюминий лист 1мм, кругляк 



14 
 

Д16Т 10-30мм, проволока ОВС 0,3-5мм, проволока стальная мягкая 0,5-3мм. 
Дополнительное оборудование: «стапель», стекло чертежное, скрепки, булавки 
канцелярские. 
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