


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

На сегодняшний день авиация – одно из приоритетных направлений 

технического прогресса. Все самые последние достижения науки и техники, 

новейшие технологии используются в первую очередь в авиационно – 

космической промышленности, и профессия летчика, авиаконструктора 

остается одной из самых романтических, интересных и престижных. 

Почти каждый ребенок в детстве мечтает стать летчиком. Частично 

осуществить эту мечту помогают занятия авиамодельного кружка. Здесь 

своими руками под руководством умелого педагога можно изготовить 

модели планеров, самолетов и т.д. 

Назначение данной программы помочь учащимся получить как можно более 

глубокие знания в области авиации, конструировании летательных 

аппаратов, основам аэродинамики, нацелить на серьезное изучение наук, 

привить стремление  к самосовершенствованию и самообразованию. 

Данная программа является образовательной, имеет спортивно-техническую 

направленность.  

Программа рассчитана на 1 год обучения, 2 часа в неделю, в год 72 часов.  

Возраст учащихся от 11-16 лет.  Группы обучающихся – разновозрастные. 

Программа модифицирована на основании программы А.Ю. Кузнецов 

«Авиамодельной лаборатории»,  Вологда 1999. выпуск №2. 

Отличие данной программы количеством часов обучения,  спецификой 

преподавания  на базе сельской школы, региональным компонентом. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

Цель: Обучение построению моделей и их управлению. 

 

Задачи: 

 Освоение и отработка учащимися основных технологических приемов 

необходимых для изготовления модели, знакомство с основной 

авиационной терминологией и азами аэродинамики, в объеме 

необходимом для регулировки и запуска моделей; 

 Расширение политехнического кругозора детей; 

 Развитие конструкторских способностей; 

 Формирование умений и навыков работы с различными материалами и 

инструкциями; 

 Воспитание культуры труда. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 

Тематическое планирование 
 



№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 2  

2. Основные теории полета 2 2  

3. Простейшие авиамодели 4 1 3 

4. Воздушные змеи по выбору 

учащихся 

12 2 10 

5. Воздушные шары 8 1 7 

6. Планеры, схематическая 

модель планера 

8 1 7 

7. Модель планера (А-3, А-1, F-1-

А),  в зависимости от 

подготовленности ученика 

34 3 31 

8. Заключительное занятие 

Участие в соревнованиях 

2 2  

 Всего 72 14 58 

 

Цели и задачи: 

- дать учащимся необходимые знания и умения в объеме, необходимом для      

  постройки простейших летающих моделей; 

- постройка и запуск простейших летающих моделей; 

- ознакомление учащихся с историей создания самолета.  

 

 

Структура программы. 

 
     В кружке занимаются учащиеся 5-9 классов. Программа занятий 

охватывает круг первоначальных знаний и навыков, необходимых для 

работы по изготовлению и запуску несложных летающих моделей. На 

занятиях кружковцы знакомятся с первоначальными сведениями по теории 

полета, историей отечественной авиации, приобретают трудовые навыки и 

умения. В ходе ознакомления с теоретическими сведениями, у ребят 

возникает много вопросов, они проявляют живой интерес в познании 

авиамоделизма. Особенный интерес вызывают практические работы. 

      Курс обучения начинается с ознакомления с чертежами моделей 

простейших планеров. Вычерчивание рабочих чертежей в натуральную 

величину. Наиболее доступной является схематическая модель планера. 

        С построения этой модели ребята начинают практические занятия. 

Сначала изготавливаются отдельные детали планера, затем идет его сборка. 

С первых занятий (по возможности) кружковцы учатся работать 

самостоятельно т.к. руководитель не имеет возможности постоянно 

находится рядом с каждым. Если для выполнения отдельных операций 

необходима посторонняя помощь, ребята охотно помогают друг другу. 



Некоторые вопросы ребята тоже решают вместе. На занятиях старшие ребята 

помогают младшим. 

         Готовые модели проходят определенную регулировку, пробные 

запуски, если планер показывает хорошие полетные качества, то переходят к 

полевым испытаниям. Это самый ответственный момент в жизни 

начинающегося кружковца. Если модель, сделанная своими руками, 

поднимается в небо и начинает свободный полет, радости и гордости нет 

границ. 

Ребята самостоятельно готовятся и к проведению соревнований 

 

Ожидаемый результат. 

 
          К концу года ребята получают теоретические знания и практические 

навыки и умения. 

 

 Сделать самостоятельно (по готовым чертежам) несложные 

летательные аппараты. 

 Уметь запускать модели. 

 Знать 

   - название, назначение и устройство основных частей планера; 

   - схему управления; 

   - основные принципы полета. 
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