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Комплекс основных характеристик дополнительной  

обшеобразовательной обшеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 
Авиационный моделизм является едва ли не самым популярным техническим ви-

дом спорта. Им увлекаются люди разных возрастов и профессий. Нередко детское увлече-

ние определяет весь жизненный путь моделиста, в частности выбор будущей профессии. 

Одним из примеров удачного сочетания спорта и технического творчества является 

авиамоделизм, рассматриваемый как начальный этап в овладении авиационной техникой. 

Занимаясь авиамоделизмом, обучающиеся познают основы конструкторской и рационали-

заторской деятельности, практически применяют и используют полученные знания в раз-

личных областях техники, что в дальнейшем облегчает сознательный выбор профессии и 

последующее овладение выбранной специальностью. В условиях конкуренции будущему 

специалисту необходимо не только совершенствоваться в выбранной профессии, но и 

быть морально и технически готовым к смене профессиональной деятельности. 

Построение авиамодели сталкивает юного моделиста не с разрозненными науками, 

а с явным их взаимодействием. Изготовление авиамодели – это наглядное применение на 

практике приобретённых в школе знаний, развитие самостоятельности, любознательности 

и инициативы обучающихся. Кропотливая, связанная с преодолением трудностей работа 

по изготовлению авиамодели, воспитывает у обучающихся трудолюбие, настойчивость в 

достижении намеченной цели, способствует формированию характера. Знакомство с ин-

женерно-техническими и производственными работами помогают профессиональной ори-

ентации обучающихся.  

Авиамоделизм представляет собой первую ступень обучения и воспитания не 

только будущих летчиков, но и будущих квалифицированных рабочих, инженеров, кон-

структоров, изобретателей и рационализаторов. При стремительном росте науки и техни-

ки объем знаний неуклонно растет, появляются новые технологии производства, новые 

материалы. Моделируя летательные аппараты, знакомясь с историей их создания, кон-

струкцией и технологиями их изготовления, обучающиеся познают самые современные, 

передовые технические решения. 

Огромную роль в решении данных задач играют детские объединения спортивно-

технического профиля, в частности – авиамоделизм. 

Авиамоделизм в последние годы приобрел большую популярность, особенно спор-

тивный моделизм – конструирование и построение действующих моделей самолетов для 

спортивных соревнований и демонстраций. Авиамоделизм – это первая ступень овладения 

авиационной техникой. Модель самолета – это самолет в миниатюре со всеми его свой-

ствами, аэродинамикой, прочностью, конструкцией. Чтобы построить летающую модель, 

нужны определенные навыки и знания, которые обучающиеся приобретают разнообраз-

ные технологические навыки, знакомятся с конструкцией летательных аппаратов, основа-

ми аэродинамики и прочности. 

Программа «Авиамоделизм» имеет техническую направленность и наряду с тех-

ническим творчеством предполагает патриотическое воспитание юношей, подготовку их к 

службе в Вооруженных силах РФ, или приобретении нужной специальности. 

Актуальность программы дополнительного образования вызвана изменением со-

временного социального заказа в новых социально-экономических условиях, требующих 

разработку образовательных программ, реализующих компетентностный подход. Со-

циально-экономические условия, складывающиеся в стране, остро ставят перед подраста-

ющим поколением проблему осознания своего места в новой рыночной системе труда и 

связанную с этим конкурентноспособность. Последняя во многом зависит от умения че-

ловека овладевать новыми технологиями, организовывать себя для достижения постав-

ленной цели. 
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Отличительной особенностью программы является частичное применение электронно-

го обучения и дистанционных образовательных технологий. Основными элементами си-

стемы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, используе-

мые в работе, являются образовательные онлайн-платформы Постнаука, Moodle; видео-

конференции (Skype, Zoom); электронная почта. Учитывая популярность социальных се-

тей среди школьников, эффективным инструментом проведения дистанционных занятий 

является социальная сеть «ВКонтакте».  

За основу данной программы положена типовая образовательная программа 

«Авиамоделизм», под редакцией Горского В. А. в сборнике «Программы для внешколь-

ных учреждений по техническому творчеству» - М., Просвещение, 1988., ранее суще-

ствующие программы авиамодельных объединений г. Орска. 

Программа «Авиамоделизм» является модифицированной и имеет отличия от 

вышеуказанных программ в концептуальной основе, содержании и технологии организа-

ции образовательного процесса. Она направлена на реализацию концепции, основу кото-

рой составляет компетентностный подход как отражение личностно-ориентированного 

обучения.   

 

Содержание организации учебно-воспитательного процесса по данной программе 

опирается на идею интегративно - технологического подхода, разработанного учеными-

практиками. Использование интегративно-технологического подхода, в основе которого 

лежит проектный метод обучения, дает педагогу возможность обеспечить подготовку 

обучающихся к будущей трудовой деятельности в изменяющихся социально-

экономических условиях, способствует воспитанию и развитию инициативной творческой 

личности., её самоопределению в профессиональной карьере. 

Качество учебно-воспитательного процесса достигается педагогом на основе лич-

ностно-ориентированного подхода с учетом индивидуальных возможностей, склонностей, 

интересов каждого отдельного обучающегося. В работе с авиамоделистами упор делается    

на освоение и отработку основных технологических приемов изготовления моделей и 

практических навыков в их регулировке и запуске. 

Данная дополнительная общеобразовательная программа – разноуровневая, так как 

представляет всем учащимся возможность занятий независимо от способности и уровня 

общего развития. 

Особенности состава обучающихся: группы учащихся разных возрастных катего-

рий, неоднородный с постоянным составом. 

Адресатами программы являются обучающиеся 8-18 лет, владеющие (или не вла-

деющие) элементарными знаниями и умениями в авиамоделировании. 

Срок её реализации составляет 3 года, по годам обучения: 1-й – 144 часа, 2-й – 216 

часов, 3-й – 324 часа. Итого – 684 ч. 

Работа с обучающимися проводится специальном авиамодельном кабинете, в 

кружковой форме в разновозрастных группах.   

Режим занятий: 1-й год по 2 академических часа с 10-ти минутным перерывом два 

раза в неделю, 2-й год – 2 часа три раза в неделю, 3-й год – 3 часа три раза в неделю. 
Формы обучения 

Обучение по данной дополнительной общеобразовательной программе происходит 

по очной (заочной) форме. Основной формой организации образовательной деятельности 

является учебное занятие, которое сочетает в себе как групповую, так и индивидуальную 

формы работы. Занятия проходят в форме лекций, бесед, практических работ, проектной 

деятельности и соревнований. 

При реализации программы (частично) применяется электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. 
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При электронном обучении с применением дистанционных технологий продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 30 ми-

нут. Во время онлайн-занятая проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Авиамоде-

лизм» - разноуровневая, т.к. представляет всем учащимся возможность занятий независи-

мо от способностей и уровня общего развития. 

Группы учащихся разных возрастных категорий, неоднородный с постоянным со-

ставом. 

Для обучающихся, освоивших полный курс данной программы или обладающих 

необходимыми основными и дополнительными знаниями и умениями в области авиамо-

делизма, обучение может осуществляться в плане подготовки спортсменов-разрядников 

по индивидуальному образовательному маршруту. 

В работе с начинающими моделистами педагогом делается упор на освоение и от-

работку основных технологических приемов изготовления моделей и практических навы-

ков в их регулировке и запуске. 

Организуя учебное проектирование, педагог осуществляет индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучающимся. Для этого используются  различные по 

уровню сложности проектные задания: поисковые,  творческие. 

Проектная деятельность определяется в данном случае как интегративный вид дея-

тельности, направленный на создание изделий, имеющих личную или общественную зна-

чимость.  

Результатом проектной деятельности является конкретное изделие – модель само-

лета, изготовленная обучающимися, а также развитие качеств его личности: аккуратность, 

настойчивость, коллективизм, техническая смекалка, творческая активность. 

На занятиях обучающиеся овладевают целым рядом трудовых умений, связанных с 

обработкой материала (складывание, вырезание, наклеивание), применением инструмен-

тов (ножницы, клей, обрабатывающий инструмент и т.д.). Обучающиеся учатся работать 

аккуратно, планомерно, стремятся к достижению положительного результата, преодоле-

вая трудности и прилагая волевые усилия. У них формируется культура труда (заранее 

готовят необходимые материалы, приводят рабочее место в порядок, планируют последо-

вательность выполнения задания, после занятия убирают материал и инструменты). У 

обучающихся совершенствуются и координируются движения рук, формируются такие 

качества, как точность, быстрота, плавность. Это становится возможным при системати-

ческом плановом проведении занятий, постепенном усложнении заданий по мере приоб-

ретения опыта. 

К формам массовой воспитательной работы относятся соревнования, проводимые 

как на уровне детского объединения, так и на уровне города, зоны, области, России, вос-

питывающие такие качества у обучающихся, как ответственность, коллективизм, умение 

радоваться чужим успехам. Основными методами воспитательной работы, которые при-

меняют педагоги, являются словесный (рассказ, беседа, диалог), наглядный (плакаты, ри-

сунки, схемы и т.д.), игровой. 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель образовательной программы - формирование современной творческой лич-

ности, обладающей техническим стилем мышления, деятельности и компетенциями в 

авиамоделировании. 

Задачи программы: 

Личностные:  

• способствовать формированию у детей умение работать в коллективе, уважение и са-

моуважение; 

• способствовать формированию целеустремленности, терпения и настойчивости для 

достижения поставленной цели, чувство ответственности и гордости за свой коллек-

тив; 

•  сформированию способность адекватно оценивать себя по реальным достижениям. 

Метапредметные:  

• создать условия для индивидуального развития личности ребенка; 

• развивать у обучающихся потребность в творческой деятельности, стремление к са-

мовыражению через техническое творчество; 

• развивать индивидуальные познавательные интересы в области авиамоделизма с ис-

пользованием вариативных форм деятельности; 

• развивать стремление самостоятельно находить решение через проблемные ситуации 

(естественно или искусственно создаваемые педагогом); 

• формирование элементов IT-компетенций. 

 

Образовательные: 

• сформировать у обучающихся систему необходимых знаний, умений и навыков в 

сфере авиамоделирования для достижения высоких конструкторских и спортивных 

результатов; 

• обучить приемам конструирования различных классов авиационных моделей; 

• сформировать навыки работы на станочном оборудовании и мерительными прибора-

ми, с различными материалами и инструментами; 

 

Данная программа включает в себя, помимо хорошо известных базовых принципов 

педагогики и дидактики, такие как: 

− целостность и гармоничность интеллектуальной, эмоциональной, волевой состав-

ляющих личности; 

− воспитание и обучение в совместной деятельности педагога и ребенка; 

− доступность совершенствования форм и методов педагогического процесса в со-

ответствии возрастными особенностями детей; 

− последовательность и систематичность изложения;  

− сбалансированного сочетания разнообразных форм и видов деятельности: 

− принцип последовательного перехода от репродуктивных видов деятельности че-

рез поэтапное освоение элементов творческого блока к творческой проектно-

конструкторской деятельности 

− принцип оптимального сочетания индивидуальной, групповой и коллективной 

форм организации педагогического процесса. Данный принцип предполагает, что 

каждый участник может выступать в различных социальных и профессиональных 

ролях. 
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1.3 Учебный план  

1 год обучения  
 

№ Тема 

Количество часов Формы  

аттестации/  

контроля 
Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие 2 - 2 Тестирование 

2.  Парашюты 1 3 4 Самостоятельная 

работа 

3.  Простейшие авиамодели 1 3 4 Самостоятельная 

работа 

4.  Воздушные змеи 1 9 10 Самостоятельная 

работа 

5.  Модели, запускаемые с катапульты 1 7 8 Самостоятельная 

работа 

6.  Планеры. Модели планеров из пото-

лочной плитки-полукопии 

4 24 28 Самостоятельная 

работа 

7.  Самолеты. Модели самолетов из пото-

лочной плитки 

8 50 58 Самостоятельная 

работа 

8.  Вертолеты.  

Простейшие модели вертолетов 

3 9 12 Самостоятельная 

работа 

9.  Городские соревнования 2 10 12 Самостоятельная 

работа 

10.  Заключительное занятие - 2 2 Зачет 

 Всего: 25 119 144  

 
2 год обучения 

 

№ Тема 

Количество часов Формы  

аттестации/  

контроля 
Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие 2 - 2 Тестирование 

2.  
Единая спортивная классификация 

2 2 4 Самостоятельная 

работа 

3.  
Аэродинамика малых скоростей 

2 - 2 Самостоятельная 

работа 

4.  Кордовые простейшие модели само-

лета 

6 36 48 Самостоятельная 

работа 

5.  
Двигатели летающих моделей 

1 5 6 Самостоятельная 

работа 

6.  
Тренировочные запуски моделей 

3 31 34 Самостоятельная 

работа 

7.  Кордовые модели самолетов «полу-

копии» 

4 60 64 Самостоятельная 

работа 

8.  
Городские соревнования 

1 7 8 Самостоятельная 

работа 

9.  Экскурсии  4 4  

10.  Подготовка и участие в областных  и 

российских соревнованиях 

3 45 48  

11.  Заключительное занятие  2 2 Зачет 

 Всего: 46 170 216  
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3 год обучения 

 

№ Тема 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие 2  2  

2.  Разработка чертежей в натуральную ве-

личину 

2 10 12 Самостоятельная 

работа 

3.  
Изготовление фюзеляжа     

4 36 40 Самостоятельная 

работа 

4.  
Изготовление стабилизатора 

2 24 26 Самостоятельная 

работа 

5.  
Нервюры крыла, лонжероны, киля 

2 26 28 Самостоятельная 

работа 

6.  
Сборка крыла на стапеле, склейка 

2 24 26 Самостоятельная 

работа 

7.  
Система управления 

1 7 8 Самостоятельная 

работа 

8.  
Стойки шасси 

2 8 10 Самостоятельная 

работа 

9.  
Отделка в соответствии с прототипом 

2 24 26 Самостоятельная 

работа 

10.  
Покраска модели  

1 9 10 Самостоятельная 

работа 

11.  Тренировочные полеты 1 15 16  

12.  Подготовка и участие в областных и рос-

сийских соревнованиях 

2 10 12 Соревнования 

 Всего: 23 193 216  
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1.4. Содержание программы (по годам) 
1 год обучения 

 

РАЗДЕЛ 1. Начальное авиамоделирование 

Тема 1. Вводное занятие 

Авиация её значение в народном хозяйстве. Авиамоделизм – первая ступень овладения 

авиационной техникой. Цели, задачи и содержание работы на учебный год. Ознакомление 

с достижениями обучающихся в предыдущие годы. Демонстрация моделей, ранее постро-

енных в кружке. Правила работы в кружке, правила безопасности труда. 

     Практическая работа. Выполнение моделей самолета из бумаги на свободную тему с 

целью ознакомления с подготовкой обучающихся. 

 Тема 2. Парашюты 

История создания, применение в народном хозяйстве и спорте. 

     Основные понятия: парашют, купол, способы его раскрытия, что такое стропы, вытяж-

ной парашют, подвесная система.  

     Практическая работа: изготовление парашюта из бумаги 

     Умения и навыки: умение владением ножницами, бумагой, клеем.  

 Тема 3. Простейшие авиамодели 

 Основные части самолета и модели Условия, обеспечивающие полет, центр тяжести, угол 

атаки. Способы летания в природе. 

      Тема 4.  Воздушные змеи 

 Краткая история развития воздушных змеев. Опыты с воздушными змеями, проводивши-

еся русскими, ученными и изобретателями: Ломоносовым, Поповым, Можайским. 

      Основные понятия: сведения о воздухе. Ветер, его скорость и направление, сила ветра. 

Аэродинамические силы, действующие на воздушный змей в полете. 

     Умения и навыки: постройка простейшего змея – плоского “русского змея”. Совершен-

ствование в постройке плоских змеев более сложной конструкции. Постройка простейше-

го коробчатого ромбического змея. Запуск воздушных змеев. Определение высоты полета. 

Проведение соревнований с воздушными змеями. 

     Практическая работа. Изготовление плоского змея и его демонстрация. 

      Тема 5.  Модели, запускаемые с катапульты. 

Способы взлета моделей за счет энергии резины. Формы катапульты. Модели простейших 

самолетов, запуск с катапульты. 

Основные понятия: энергии резины, применяемой катапульты, как движитель. 

Умения и навыки: работа с деревом и бумагой, приспособлением из резины. 

       Практическая работа: изготовление моделей из древесины и картона, умение запус-

кать модели с фигурами пилотажа.         

 Тема 6. Планеры, модели планеров. 

 Краткий исторический очерк создания планера. Полеты на планерах русских конструкто-

ров: К. К. Арцеулова, С. П. Королева и др. Способы запуска планеров с помощью аморти-

затора, автолебедки, самолета. Силы, действующие на планер в полете. 

      Основные понятия. Дальность планирования. Угол планирования. Скорость снижения. 

Парение планера в восходящих потоках воздуха. Устройство планера. Фюзеляж, крыло, 

хвостовое оперение. Система управления планером. Спортивные и рекордные планеры. 

     Умения и навыки: постройка схематических моделей планеров из древесины и пото-

лочной плитки, технология изготовления отдельных частей. Профиль и установочный 
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угол крыла, вычерчивание рабочих чертежей в натуральную величину. Изготовление ча-

стей и деталей модели планера: грузика, рейки-фюзеляжа, стабилизатора, киля, рамки 

крыла.  

       Практическая работа. Изготовление крыла. Сборка крыла. Определение центра тя-

жести модели. Регулировка и запуск модели, устранение замеченных недостатков. Трени-

ровочные запуски модели. Организация соревнований с построенными моделями. 

 Тема 7. Самолеты. Модели самолетов. 

Краткий исторический очерк. Первые попытки создания самолетов. Самолет Мо-

жайского, развитие самолетов в нашей стране и за рубежом. Развитие Российской авиации 

в довоенное время.  

Рекордные полеты летчиков: Чкалова, Гризодубовой. Российская авиация в годы мировой 

войны, подвиги Гастелло, Покрышкина, Кожедуба. Боевые самолеты Российских ВВС. 

Развитие авиации в послевоенные годы. 

       Основные понятия: основные режимы полета самолета. Силы, действующие на само-

лет в полете. Работа воздушного винта.  

Учебный самолет ЯК-18. Крыло, элероны, фюзеляж, хвостовое оперение, шасси, двига-

тель, воздушный винт. 

      Навыки и умения: изготовление схематических моделей самолетов. Вычерчивание ра-

бочих чертежей. Изготовление частей и деталей схематических моделей самолетов: рейки 

– фюзеляжа, кромок и нервюр крыла, закруглений, киля и стабилизатора.  

       Практическая работа. Изготовление воздушного винта, подшипника к нему. Изго-

товление резиномотора. Определение центра тяжести. Регулировка запуска моделей, 

устранение замеченных недостатков. Тренировочные запуски с полным заводом резино-

мотора. Проведение соревнований с построенными моделями на продолжительность по-

лета. 

 Тема 8. Вертолеты. Модели вертолетов 

Краткий исторический очерк, одновинтовой вертолет Юдина. Вертолет Черемухина, ос-

новные этапы развития вертолетостроения в нашей стране. Вертолеты конструкции Миля 

и Камова. Применение вертолетов в народном хозяйстве. 

        Основные понятия: почему и как летает вертолет. Главные детали вертолета: несу-

щий винт, хвостовой винт, двигатель. Отличие работы несущего винта вертолета от винта 

самолета. Работа силовой установки вертолета. Автомат перекоса. Фюзеляж, силовая 

установка, трансмиссия, Управление полетом вертолета. Работа лопастей несущего винта 

вертолета. 

        Умения и навыки: работа с деревом на станке, регулировка. 

Практическая работа. Построение простейшей модели вертолета «Муха» и «Бабочка». 

Изготовление каркаса, несущего винта, резинового двигателя. Совершенствование в по-

стройке модели вертолета. Регулировочные запуски моделей, устранение замеченных не-

достатков. Проведение соревнований с построенными моделями.  

Тема 9. Городские соревнования 

  Участие обучающихся в городских соревнованиях свободнолетающих и кордовых 

моделей. Подготовка моделей к отчетной выставке. Показательные запуски. 
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Тема 10. Заключительное занятие 

Подведение итогов работы кружка за год. Рекомендации по самостоятельной работе в 

летние каникулы. Перспективы работы в новом учебном году. Подготовка моделей к от-

четной выставке.  

2 год обучения 

 Тема 1. Вводное занятие 

 Цель, задачи и содержание работы в новом учебном году. О требованиях качества в но-

вом учебном году. Правила безопасности труда. 

 Тема 2. Единая спортивная классификация 

  Технические требования к летающим моделям. Правила проведения соревнований 

по авиамодельному спорту. Условия присвоения спортивных званий и разрядов. 

        Тема 3. Аэродинамика малых скоростей 

       Основные понятия о сопротивлении воздуха. Подъемная сила. Профиль крыла. Его 

влияние на полет модели. Виды полета. Проведение опытов.  

 Тема 4. Простейшие кордовые модели  

Шаблоны и стапели, облегчающие процесс изготовления модели. Способы обтяжки  и от-

делки моделей. Правила запуска моделей планера. 

       Основные понятия о моторном полете. Отличия и особенности моделей-полукопий от 

других  классов моделей. Влияние геометрических форм модели на качество полета.  

      Умения и навыки: вычерчивание рабочего чертежа модели. Заготовка материала, изго-

товление деталей и узлов. Сборка частей модели. Обтяжка поверхностей. Отделка моде-

лей. Пробные запуски, устранение замеченных недостатков. Тренировочные запуски по-

строенных моделей.  

        Практическая работа: изготовление модели.         

Тема 5. Основы авиационной метеорологии 

       Основные понятия: воздушная оболочка Земли. Слои воздушной атмосферы. Восхо-

дящие  потоки воздуха. Ветер. Определение силы ветра. 

        Практическая работа: определение силы ветра. 

 Тема 6. Двигатели летающих моделей 

Понятие о типах двигателей, используемых в авиации и авиамоделизме. Классификация 

модельных двигателей. Резиновый двигатель. Свойства резины. Приемы изготовления ре-

зиновых двигателей, работающих на скручивание. Эксплуатация и хранение резиновых 

двигателей. Устройство двухтактных микролитражных двигателей внутреннего сгорания  

         Основные понятия:  принцип работы двигателей. Охлаждение, смазка, система пита-

ния топливом. Конструкция топливных баков. Топливные смеси. Порядок составления и 

хранения. Правила эксплуатации двигателя. Техника безопасности. 

        Навыки и умения: освоение навыков запуска и регулировки компрессионного двига-

теля Ритм-2,5. 

        Практическая работа: разборка и сборка двигателя, запуск готового двигателя. 

 Тема 7. Тренировочные запуски моделей 

          Умения и навыки: получение и освоение навыков управления кордовой моделью са-

молета.  Освоение взлета и посадки модели самолета. 

       Практическая работа: изготовление свободнолетающей модели. 

           Тема 8. Кордовые модели - полукопии самолетов 
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      Основные понятия: классы и назначения кордовых моделей, приемы управления кор-

довой моделям. Силы, действующие на модель в полете на корде. Технические требова-

ния к кордовым моделям. 

      Умения и навыки: выполнение рабочих чертежей модели. Подготовка материала. Изго-

товление шаблонов. Изготовление деталей модели. Сборка моделей. Пробные полеты. 

Устранение обнаруженных недостатков.  

      Практическая работа: изготовление кордовой модели-полукопии самолета. 

 Тема 9. Городские соревнования 

 Участие в городских соревнованиях и выявление лучших обучающихся для участия в об-

ластных соревнованиях и чемпионатах России. 

          Тема 10. Экскурсии  

           Возможные объекты экскурсий: местный аэропорт, аэроклуб РОСТО, встреча с 

летчиками. 

          Тема 11. Подготовка и участие в областных соревнованиях и чемпионате Рос-

сии. Знакомство с Положениями о соревнованиях. Подготовка моделей для участия в вы-

ставке. Отработка запуска. 

          Тема  12. Заключительное занятие 

   Подведение итогов работы объединения. Рейтинговая результативность. Поощре-

ние обучающихся за результаты. Подготовка моделей к отчетной выставке. Перспективы 

работы в новом учебном году. Рекомендации по самостоятельной работе на летних кани-

кулах.  

3-й год обучения 

На третьем  году обучения каждый обучающийся строит модель по индивидуаль-

ному проекту и готовит ее к участию в соревнованиях. Примерный перечень моделей: 

1. Кордовые модели полукопии самолетов 

Программа рассчитана для изготовления моделей самолетов обучающимися второго года 

обучения и участия в городских и областных соревнованиях.  

     Уровень спортивного мастерства обучающегося не ниже третьего юношеского спор-

тивного разряда. Работа над моделью ведется по индивидуальному плану в течение всего 

учебного года. В ходе работы над моделью изучается история создания этого самолета, 

кто его испытатель и т.д. Обучающийся должен стремиться скопировать  детали самолета 

максимально точно, не ухудшая летных характеристик модели.          

2. Кордовая модель – копия самолета категории  F-4-B 

Модель рассчитана  для изготовления обучающимися 3-его года обучения и предназначе-

на для участия в  спортивных  соревнованиях  областного масштаба и чемпионатах Рос-

сии, а также для городских выступлений на праздниках. 

3. Кордовая модель – пилотажного самолета класса  F-2-B 

Модель рассчитана  для изготовления обучающимися 3-его года обучения и предназначе-

на для участия в  спортивных  соревнованиях  авиамоделистов городского и областного 

масштаба. Уровень спортивного мастерства  должен быть не ниже третьего юношеского  

разряда. Учитывая высокую степень сложности изготовления данной модели, работа с ней 

ведется в течение  всего учебного года. 
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1.5. Планируемые результаты 

 

В результате освоения обязательного минимума содержания программы «Авиамоде-

лизм» обучающиеся должны: 

I год обучения 

Образовательные (предметные) результаты: 

- основные элементы простейших конструкций моделей; 

- терминологию моделизма; 

- виды материалов, применяемые в моделировании; 

- технику безопасности при работе с инструментами; 

Метапредметные результаты: 

- владеть приемами работы с бумагой и картоном; 

- уметь пользоваться инструментами, материалами, приспособлениями; 

изготовить простейшие модели самолетов; 

- регулировать модели; 

Обучающиеся будут иметь сформированные элементы IT-компетенций. 

Личностные результаты: 

- развитие творческих способностей; 

- развитие умения анализировать, давать оценку; 

 - воспитание аккуратности 

 

II год обучения 

Образовательные (предметные) результаты: 

- представление об инструментах и приспособлениях; 

- элементарные понятия о материалах, используемых в промышленности и моделиро-

вании; 

- понятие о современной технологии изготовления моделей из бумаги, картона, древе-

сины, пластмассы; 

- освоение правил сборки моделей. 

- владение навыками работы различными инструментами в процессе изготовления 

моделей; 

Метапредметные результаты: 

- соблюдать правила техники безопасности при работе на станках; 

- регулировать двигатель на испытательном стенде; 

- изготовить, отрегулировать, провести испытания модели; 

- управлять моделью на корде; 

- умение читать чертежи. 

Обучающиеся будут иметь сформированные элементы IT-компетенций. 

Личностные результаты: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению техники и техни-

ческих наук; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

- воспитание ответственного отношения к труду; 

- формирование мотивации дальнейшего изучения техники. 

 

III год обучения  

Образовательные (предметные) результаты: 

- знать основы аэродинамики и прочности; 

- иметь представления о сфере применения и свойствах композиционных материалов;  
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- уметь изготовить спортивные модели классов (F-2-А, F-2-B, F-2-С и F-4-B.) 

- иметь достаточные знания, необходимые для изготовления, регулировки и запуска 

модели самолета. 

Метапредметные результаты: 

- овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности,  

- Умение планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- Обучающиеся будут иметь сформированные элементы IT-компетенций. 

Личностные результаты: 

- формирование устойчивого интереса к изучению техники и технических наук; 

- формирование мотивации дальнейшего изучения техники; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

- воспитание ответственного отношения к труду. 

 

Соревнования являются завершающим этапом подготовки обучающихся. Участвуя 

в соревнованиях, ребята получают возможность показать собственные возможности, об-

меняться опытом с другими участниками соревнований (увидеть новый подход к тактиче-

ским установкам). Данный аспект важен тем, что обучающийся получает возможность 

увидеть новые решения поставленных перед спортсменами задач, а в целом – провести 

самоанализ своей деятельности, выстроить новые приоритеты в собственной подготовке. 

Такая форма работы позволяет формировать у обучающихся адекватную самооценку, 

стремление к совершенствованию и достижению поставленных целей. 
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Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.  Календарный учебный график 

1 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Месяц Форма  

занятия 

Кол-

во  

часов 

Тема занятия 

Форма  

контроля 

1.  сентябрь Беседа 2 Вводное занятие Тестирование 

2.  сентябрь 

Практи-

ческое 

занятие 

4 Парашюты 
Самостоятель-

ная работа 

3.  октябрь 

Практи-

ческое 

занятие 

4 Простейшие авиамодели 
Самостоятель-

ная работа 

4.  
октябрь-

ноябрь 

Практи-

ческое 

занятие 

10 Воздушные змеи 
Самостоятель-

ная работа 

5.  ноябрь 

Практи-

ческое 

занятие  

8 
Модели, запускаемые с ката-

пульты 

Самостоятель-

ная работа 

6.  
декабрь-

январь 

Практи-

ческое 

занятие 

28 
Планеры. Модели планеров из 

потолочной плитки -полукопии 

Самостоятель-

ная работа 

7.  
январь -

февраль 

Практи-

ческое 

занятие 

58 
Самолеты. Модели самолетов из 

потолочной плитки 

Самостоятель-

ная работа 

8.  
февраль-

март 

Практи-

ческое 

занятие 

14 
Простейшие модели с резиномо-

тором 

Самостоятель-

ная работа 

9.  
март-

апрель 

Практи-

ческое 

занятие 

20 Модели-полукопии из плитки 
Самостоятель-

ная работа 

10.  апрель 

Практи-

ческое 

занятие 

24 Модели с объемным фюзеляжем 
Самостоятель-

ная работа 

11.  май 

Практи-

ческое 

занятие 

12 
Вертолеты.  

Простейшие модели вертолетов 

Самостоятель-

ная работа 

12.  май 
Соревно-

вание   
12 Городские соревнования Зачет 

13.  май Зачет 2 Заключительное занятие Тестирование 

   144 Итого:  
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2 год обучения  

 

 

№ Месяц 
Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Форма 

контроля 

1.  сентябрь Беседа 2 Вводное занятие Тестирование 

2.  
сентябрь 

Лекция  4 Единая спортивная 

классификация 
Наблюдение 

3.  
сентябрь 

Лекция 2 Аэродинамика малых 

скоростей 
Наблюдение 

4.  октябрь 

ноябрь 

Практиче-

ское занятие 

48 Кордовые простейшие моде-

ли самолета 

Самостоятельная 

работа 

5.  
ноябрь 

Практиче-

ское занятие 

6 Изготовление хвостового 

оперения 

Самостоятельная 

работа 

6.  
ноябрь 

Практиче-

ское занятие 

14 
Изготовление фюзеляжа 

Самостоятельная 

работа 

7.  
декабрь 

Практиче-

ское занятие 

16 
Изготовление крыла 

Самостоятельная 

работа 

8.  
декабрь 

Практиче-

ское занятие 

12 Изготовление  отдельных де-

талей 

Самостоятельная 

работа 

9.  

декабрь 

Лекция 

практиче-

ская работа 

6 
Двигатели летающих 

моделей 
Тестирование. 

10.  
декабрь 

практиче-

ская работа 

34 Тренировочные запуски мо-

делей 
Соревнования 

11.  
январь 

Практиче-

ское занятие 

64 Кордовые модели самолетов 

«полукопии» 

Самостоятельная 

работа 

12.  
февраль 

Практиче-

ское занятие 

8 Вычерчивание чертежа и 

шаблонов 
Наблюдение 

13.  
февраль 

Практиче-

ское занятие 

10 Изготовление хвостового 

оперения 
Наблюдение 

14.  
февраль 

Практиче-

ское занятие 

16 
Изготовление фюзеляжа Наблюдение 

15.  
февраль 

Практиче-

ское занятие 

20 
Изготовление крыла Наблюдение 

 
март 

Практиче-

ское занятие 

10 
Изготовление  деталировки Наблюдение 

 
март 

Практиче-

ская работа 

8 
Городские соревнования Зачет 

 март Экскурсия 4 Экскурсии Наблюдение 

 
апрель-

май 

Соревнова-

ние 

48 Подготовка и участие в об-

ластных и российских сорев-

нованиях 

Самостоятельная 

работа, зачет. 

 май Зачет 2 Заключительное занятие Тестирование 

   216 Итого:   
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3 год обучения 

 

 

№ Месяц 
Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Форма 

контроля 

1.  сентябрь Беседа 2 Вводное занятие  

2.  
сентябрь 

Практическая 

работа 

12 Разработка чертежей в нату-

ральную величину 
Тестирование 

3.  октябрь-

ноябрь 

Практическая 

работа 

40 
Изготовление фюзеляжа     

Фронтальный 

 опрос 

4.  декабрь-

январь 

Практическая 

работа 

26 
Изготовление стабилизатора 

Самостоятельная 

работа 

5.  январь-

февраль 

Практическая 

работа 

28 Нервюры крыла, лонжероны, 

киля 

Самостоятельная 

работа 

6.  
февраль 

Практическая 

работа 

26 Сборка крыла на стапеле, 

склейка 
Взаимозачет 

7.  
март 

Практическая 

работа 

8 
Система управления 

Самостоятельная 

работа 

8.  
март 

Практическая 

работа 

10 
Стойки шасси 

Демонстрация  

работы 

9.  март-

апрель 

Практическая 

работа 

26 Отделка в соответствии с про-

тотипом 
Зашита проекта 

10.  апрель-

май 

Творческая 

работа 

10 
Покраска модели  

Демонстрация  

работы 

11.  

май 

Демонстра-

ция, практи-

кум 

16 

Тренировочные полеты Зачет 

12.  

май 
Соревнова-

ние 

12 Подготовка и участие в об-

ластных  и российских сорев-

нованиях 

Зачет 

13.    216 Итого:  
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2.2. Условия реализации программы 

Программа дополнительного образования детей  «Авиамоделизм» составлена в соответ-

ствии с требованиями следующих нормативных документов:  

1. Конституция Российской Федерации от 25.12.1993 г.  

2. Декларация прав ребенка. 

3. Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» от 

06.09.2013 г. №1698/506-V-ОЗ. 

4. Конвенция ООН «О правах ребенка» (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ас-

самблеи от 20.11.1989 г.). 

5. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утверждена Президентом РФ от 03.04.2012 г.) 

6. Концепция развития дополнительного образования (распоряжение правительства 

РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утв. Президен-

том РФ от 04.02.2010 г. № Пр-271). 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

9. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751 «Национальная доктрина 

образования в РФ на период до 2025 г.». 

10. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. №295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 гг.» 

12. Постановление Правительства Оренбургской области от 30.04.2013 г. № 348 п. «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и ка-

чества услуг в сфере образования Оренбургской области» на 2013-2018 годы». 

13. Постановление Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 г. № 553 пп. 

«Об утверждении государственной программы «Развитие системы образования Оренбург-

ской области» на 2014-2020 годы». 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам». 

15. Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учре-

ждениях от 13.05.2013 г. № ИР-352/09. 

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 г. № 2148-р «Об 

утверждении Государственной программы «Развитие образования на 2013-2020 гг.». 

17. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного обра-

зования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы (СанПиН 2.4.4.1251-03). 

18. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(СанПиН 2.4.4.3172-14). 

19. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государствен-

ной политики в области образования и науки». 

20. Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 гг.». 

21. Устав МАУДО «ЦДТТ» г. Орска». 

22. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013 г.) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
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23. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

Материально-техническое обеспечение  

Для работы детского объединения необходимо помещение — мастерская. В поме-

щении необходима следующая мебель: письменные или школьные столы, шкафы, полки, 

стулья. Шкафы служат для хранения инструмента, материалов и работ обучающихся.  

1. Станочный парк: заточной станок, сверлильный станок, токарный станок. 

2. Инструмент: пассатижи, круглогубцы, отвертки, ручные ножницы по металлу, шило, 

молоток слесарный, киянка, ножовка по металлу, ножовка по дереву, напильник, сверла от 

1.5 от 12, дрель ручная, наждачная бумага, чертилка, разметочный циркуль, кернер, нож, - 

линейки металлические, штангенциркуль, микрометр, угольник, электродрель, рубанки 

малые, электропаяльник 80 ВТ, термопистолет, канцелярский нож, лобзик. 

3. Материалы: сосна, фанера 1 мм, 3 мм, бальза, клей ПВА, термоклей, свинец, пото-

лочная плитка, проволока от 0,3 мм до 3 мм. 

4. Наглядные материалы: 

- Макеты (технические модели), изготовленные ранее в детском объединении, 

- Чертежи, выполненные в масштабе 1:1, 

- Фотомонтажи и рисунки, на которых реальные объекты представлены в одной плос-

кости. 

Для реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

необходимо наличие компьютера с выходом в Интернет, соответствующего программно-

го обеспечения. 

 

Информационное обеспечение 

интернет – источники: 

http://www.ramsf.ru/ 

http://forum.rcdesign.ru/ 

http://www.avmodels.ru/news/airmodelling/ 

http://forum.modelka.com.ua/forum.php 

http://forum.alexwest.ru/ 

http://aeromodelling.kz/ 

 

Кадровое обеспечение  

Для реализации программы необходимы педагогические кадры, имеющие педаго-

гическое или техническое образование, владеющие навыками авиамоделирования, обуча-

емые, готовые к самообразованию, владеющие ПК на уровне уверенного пользователя. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ramsf.ru/
http://forum.rcdesign.ru/
http://www.avmodels.ru/news/airmodelling/
http://forum.modelka.com.ua/forum.php
http://forum.alexwest.ru/
http://aeromodelling.kz/
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2.3. Формы аттестации 

Процесс оценивания  результативности освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы включает изучение следую-

щих параметров: 

• Предметные результаты 

 Показатели параметра оценки: уровень предметных знаний обучающихся (теория) и 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач (практика). 

• Метапредметные результаты  

Показатели параметра оценки: уровень сформированности 

- коммуникативных (умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми),  

- регулятивных (целеполагание, планирование, контроль, оценка), 

- познавательных учебных действий (общеучебные: поиск и выделение необходимой 

информации, выбор наиболее эффективных способов решения задач; логические: по-

строение логических рассуждений, умение устанавливать причинно-следственные свя-

зи; действия постановки и решения проблем) 

• Личностные результаты 

Показатели параметра оценки: уровень сформированности личностных качеств обу-

чающихся (самооценка, мотивация, морально-этические суждения), изучение ценност-

ных ориентаций обучающихся. 

В процессе оценивания  результативности освоения программы используются 

следующие методы педагогической диагностики: 

- информационно-констатирующие (беседа /индивидуальная, фронтальная/, анкети-

рование), 

- продуктивные (продукты деятельности учащихся: творческие, графические). 

 

 Предметные результаты оцениваются путем наблюдения, экспертной оценки про-

дуктов деятельности (готовое изделие, соревнование, выставка.). 

 Для определения уровня усвоения теоретических знаний используются тесты, раз-

работанные на основе содержания предмета. 

Для определения уровня усвоения практических умений и навыков используются 

следующие критерии и показатели: 

- умение выполнять работу по образцу, 

- качество выполнения самостоятельной работы, 

- степень реализации полученных знаний в практической деятельности, 

- творческий подход. 

 



Виды 

контроля 
Содержание Сроки Методы 

Формы отслеживания и 

фиксации образовательных 

результатов 

Формы предъявления и 

демонстрации образов. 

результатов 

В
в

о
д

н
ы

й
 

Уровень предметных знаний 

обучающихся и способность 

воспроизводить их в стан-

дартных учебных ситуациях 

Сентябрь 
Тестирование, беседа, анкетирова-

ние, наблюдение, прослушивание. 

Журнал посещаемости детско-

го объединения,  карта монито-

ринга уровня предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов освоения програм-

мы. 

 

Уровень сформированности 

регулятивных, познаватель-

ных и коммуникативных 

действий 

Октябрь 

Метод педагогического наблюде-

ния, анализ процесса и результатов 

деятельности. 

Анкета для анализа уровня развития 

коммуникативных навыков уч-ся. 

Методика диагностики оценки са-

моконтроля в общении М. Снайде-

ра. 

Карта мониторинга уровня 

предметных, метапредметных 

и личностных результатов 

освоения  программы. 

 

Уровень сформированности 

личностных качеств обуча-

ющихся. 

Изучение ценностных ори-

ентаций обучающихся. 

Октябрь 

Методика изучения мотивов уча-

стия школьников в деятельности (Л. 

В. Байбородова) 

1. Изучение самооценки личности 

младшего школьника. 

2 .  Изучение общей самооценки с помо-

щью процедуры тестирования (опросник 

Казанцевой Г.Н.). 

Материалы анкетирования; 

Карта мониторинга уровня 

предметных, метапредметных 

и личностных результатов 

освоения программы. 

Аналитический материал 

по итогам проведения 

психолого-

педагогической диагно-

стики. 

Т
ек

у
щ

и
й

 

Уровень усвоения учебного 

материала по темам образо-

вательного курса 

В тече-

ние года 

Метод анализа продуктов деятель-

ности (готовое изделие, выставка, 

защита исследовательской работы, 

проведение экскурсии, и т.п.), 

опрос, тестирование. 

Готовая работа, материал те-

стирования, портфолио,  гра-

мота, диплом, перечень гото-

вых работ, протокол соревно-

ваний, фото, статья и др. 

Выставка, готовое изде-

лие, диагностическая кар-

та, защита творческих 

работ, конкурс, соревно-

вание, и др. 

Уровень сформированности 

регулятивных, познаватель-

ных и коммуникативных 

действий 

В тече-

ние года 

Метод педагогического наблюде-

ния, анализ процесса и результатов 

деятельности, самоанализ деятель-

ности, презентация проектов. 

Отзыв детей и родителей, 

портфолио работ, грамота, 

диплом. 

 

Сформированность личност-

ных качеств  обучающихся 

В тече-

ние года 

Копилка достижений, анализ лич-

ностных достижений обучающихся, 

метод экспертной оценки продуктов 

творческой деятельности обучаю-

щихся, педагогическое наблюдение. 

Отзыв детей и родителей, 

портфолио, свидетельство 

(сертификат), грамота, благо-

дарность. 
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 Контроль выполнения по-

ставленных задач. 

Уровень предметных знаний 

обучающихся и умение вос-

производить их при решении 

практических задач 

В тече-

ние года 

Тестирование, беседа, анкетиро-

вание, метод экспертной оценки 

и анализа результатов деятельно-

сти: представление результатов 

работы на различных уровнях 

(выставки, презентации проек-

тов). 

Журнал посещаемости детского 

объединения, карта мониторинга 

уровня предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов 

освоения  программы,  грамота, 

материал тестирования, портфо-

лио, протокол соревнований, ста-

тья. 

Выставка, готовое изде-

лие, демонстрация мо-

делей, диагностическая 

карта, защита творче-

ских работ, конкурс, 

портфолио, соревнова-

ние. Аналитический 

материал по итогам 

проведения  диагности-

ки. 
Уровень сформированности 

регулятивных, познаватель-

ных и коммуникативных 

действий 

В тече-

ние года 

Метод педагогического наблюде-

ния, анализ процесса и результа-

тов деятельности, самоанализ 

деятельности, презентация проек-

тов.   

Методика диагностики само-

контроля в общении М. Снайдера 

Карта мониторинга уровня пред-

метных, метапредметных и лич-

ностных результатов освоения 

программы, свидетельство (сер-

тификат), грамота. 

 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
ы

й
, 
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т
о
г
о

в
ы
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Изучение уровня сформиро-

ванности качеств личности и 

гражданской зрелости у 

старшеклассников 

Изучение ценностных ори-

ентаций обучающихся 

Май 

Копилка достижений, анализ 

личностных достижений 

1. Методика изучения мотивов 

участия школьников в деятель-

ности (профессор Л. В. Байборо-

дова) 

2. Методика самооценки для 

обучающегося 

3 .  Изучение общей самооценки с по-

мощью процедуры тестирования 

(опросник Казанцевой Г.Н.). 

Карта мониторинга уровня пред-

метных, метапредметных и лич-

ностных результатов освоения  

программы. 

 

Аналитический мате-

риал по итогам прове-

дения  психолого-

педагогической диа-

гностики. 

Удовлетворенность обуча-

ющихся, родителей жизне-

деятельностью объединения  

Май 

Анкетирование, беседа. Результаты анкетирования, отзы-

вы детей и родителей. 

Аналитический мате-

риал по итогам прове-

дения анкетирования. 

 



2.4. Оценочные материалы 

 

 Для оценки метапредметных результатов используются различные методы: педаго-

гическое наблюдение, диагностические методики в виде тестов и анкет.  

 Регулятивные учебные действия отслеживаются в ходе педагогического наблюдения 

за работой обучающихся, в том числе решения ими диагностических учебных задач. 

 Отслеживание сформированности познавательных действий проводится в ходе заня-

тий для оценки умения работать с информацией, анализировать и обобщать материал. Может 

быть использована диагностическая методика «Определение уровня познавательной потреб-

ности  ребенка» (Юркевич Б.С.) 

С целью изучения динамики личностного развития обучающихся совместно с педагогом-

психологом и социальным педагогом  проводятся психолого-педагогические исследования. 

В программу исследования могут быть включены следующие  диагностические методики: 

1. Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности (профессор Л. В. 

Байбородова) 

2. Изучение самооценки личности младшего школьника 

3. Как я вижу себя (А. И. Савенков)  Методика  самооценки для обучающегося 

 

Система контроля усвоения образовательной программы обучающимися  предусмат-

ривает проведение входного, текущего, промежуточного и итогового контроля.  

Входной контроль  – это оценка исходного уровня знаний обучающихся перед началом 

образовательного процесса. 

Текущий контроль – это оценка качества усвоения обучающимися содержания кон-

кретной образовательной программы в период обучения после начальной аттестации до 

промежуточной (итоговой) аттестации. 

Промежуточный контроль – это оценка качества усвоения обучающимися содержания 

конкретной образовательной программы  по итогам учебного периода  (этапа, года обуче-

ния). 

Итоговый контроль – это оценка уровня достижений обучающимися, заявленных в об-

разовательных программах по завершении всего образовательного курса программы. 

В ходе аттестации используются такие формы выявления образовательных результа-

тов, как: опрос, контрольное занятие, зачет, самостоятельная работа, выставка, соревнова-

ние,  игра-испытание,  презентация творческих работ,  взаимозачет,  коллективный анализ 

работ и др. 

 Способы определения результативности работы обучающихся: 

• Наблюдение за работой обучающихся. Точность и качество выполнения практических 

работ. 

• Устный опрос, с использованием иллюстративного материала. 

• Тематическое бумажное или компьютерное тестирование.  

• Итоговые индивидуальные работы, выполненные по заданию,  

• Итоговые индивидуальные работы (проекты), выполненные самостоятельно с исполь-

зованием полученных знаний. 

  Способы проверки результатов освоения программы проводятся в виде творческой 

работы, конкурсов, выставок, проектов, олимпиад, тестирования и т.п. Формой подведения 

итогов реализации образовательной программы является экзамен, состоящий из теорети-

ческой и практической части. Теоретическая часть предполагает ответы на вопросы теста. 

При выполнении практической части обучающиеся должны защитить проект, выполнен-

ный в текстовом и графическом редакторе и решить предложенные задачи. 

Внешним показателем результативности образовательного процесса является участие в 

городских, областных и всероссийских соревнованиях и выставках. 
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 При контроле за качеством освоения содержания образовательной программы особое 

внимание уделяется выполнению обучающимися требований к результатам технического 

творчества. 

       За основу «Общих требований», «Требований к моделям различных классов»,  взяты 

требования, разработанные Федерацией авиамодельного спорта России. 

        По результатам   выполненных работ в детском объединении педагог организует вы-

ставку, приглашает  на неё родителей обучающихся, их товарищей.  Каждый экспонат со-

провождается пояснительной запиской с указанием элементов новизны этого изделия. Если 

данное техническое устройство (модель) отмечено  на соревнованиях, то в этикетке об этом 

сообщается. О лучших  моделях и их авторах – исполнителях сообщается в школу, где они 

учатся.  

        Подведение итогов организуется в форме защиты модели – итоговых соревнований. При 

анализе своей деятельности   педагог обращает внимание на   следующие моменты: успехи 

обучающихся путем поощрения, процент выполнения программы в соответствии с учебным 

планом, перспективы обучения на следующий год. 
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2.5. Методические материалы 
 

При организации и осуществлении учебно-познавательной работы используются ос-

новные методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично - поисковый, исследовательский проблемный; 

игровой, проектный и др.) и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулиро-

вание, мотивация и др.); 

Организация образовательного процесса основана на использовании следующих 

форм: индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая. 

 В ходе реализации программы используются разнообразные формы организации 

учебного занятия - выставка, защита проектов, игра, наблюдение, открытое занятие, трени-

ровочные запуски моделей, соревнование. 

При реализации программы используются следующие педагогические технологии - 

технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология кол-

лективного взаимообучения технология дифференцированного обучения, технология разно-

уровневого обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного обуче-

ния,  технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, коммуникатив-

ная технология обучения,   технология решения изобретательских задач, здоровьесберегаю-

щая технология, и др.  

 В ходе реализации программы используются следующие дидактические материалы 

– раздаточные материалы, инструкционные, технологические карты, задания, упражнения, 

образцы изделий. 
 

Алгоритм учебного занятия  

За основу построения  учебного занятия взята модель, предложенная М.В.Ушаковой, 

методистом исследователем лаборатории проблем дополнительного образования и воспита-

ния областного центра детей и юношества г. Ярославля 
В целом учебное занятие любого типа можно представить в виде  последовательности 

следующих этапов: организационного, проверочного,  подготовительного, основного, кон-

трольного, рефлексивного (самоанализ),  итогового, информационного. Каждый этап отлича-

ется от другого сменой вида деятельности, содержанием и конкретной задачей. Наличие из-

ложенных этапов в структуре каждого конкретного занятия, их комбинация определяются  

педагогической целью и типом занятия. 
1этап - организационный. 
Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

 Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического настроя 

на учебную деятельность и активизация внимания. 
II этan - проверочный.  

Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего задания 

(если было), выявление пробелов и их коррекция. 
Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, практического) про-

верка усвоения знаний предыдущего занятия. 
III этап -   подготовительный   (подготовка   к   восприятию   нового содержания). 
Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной дея-

тельности детей (пример, познавательная задача, проблемное задание детям). 
IV этап  -  основной. В   качестве  основного   этапа   могут выступать следующие: 
1 Усвоение новых знаний и способов действия.  Задача: обеспечение восприятия, 

осмысления и первичного запоминания связей и отношений в объекте изучения. Целесооб-

разно при усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, которые активизируют 

познавательную деятельность детей. 
2. Первичная   проверка   понимания.  
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 Задача:  установление    правильности    и осознанности   усвоения   нового   учебного 

  материала,   выявление   неверных представлений,  их  коррекция.   Применяют  пробные 

 практические задания, которые сочетаются  объяснение соответствующих   правил  или 

обоснованием. 
3 Закрепление  знаний  и  способов  действий.  Применяют тренировочные 

упражнения, задания, выполняемые детьми самостоятельно. 
4. Обобщение и систематизация знаний. –  

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. Распространенными 

способами работы являются беседа и практические задания. 
V этап – контрольный.   
Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 
Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы и за-

дания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского). 
VI этап - итоговый. 
Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу 

последующей работы. 
Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как работали 

учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели. 
VII этап - рефлексивный. 
Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться работоспособность, 

психологическое состояние, результативность работы, содержание и полезность учебной ра-

боты. 
VIII этап: информационный. Информация о домашнем задании (если необходимо), 

инструктаж по его выполнению, определение перспективы следующих занятий. 
Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения домашнего 

задания, логики дальнейших занятий. 
При реализации данной программы занятия с применением дистанционных образова-

тельных технологий и электронного обучения включают: 

- разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием;  
- online-занятие, оnline-консультация; 
- инструкции по выполнению практических заданий; 
- дидактические материалы/ технологические карты; 
- тестовые задания.  

Структура занятия с применением дистанционных образовательных технологий и электрон-

ного обучения содержит основные компоненты, что и занятие в очной форме. При проведе-

нии занятия с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в водной его части обозначаются правила работы и взаимодействия. 
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2.7. Приложения 

 



Приложение 1 
КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

по образовательной программе «АВИАМОДЕЛИСТ» 

на 2020 – 2021 учебный год 

1 год обучения 

№ Месяц Число 

Время 

проведе-

ния 

Форма  

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место  

проведения 

Форма  

контроля 

1.  Сентябрь   Беседа  2 Вводное занятие СОШ 25 Наблюдение 

      Парашюты    

    
Практическая 

работа 
2 

Парашюты. Изготовление простейших пара-

шютов 
СОШ 25  

2.  Сентябрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление парашюта с самопуском СОШ 25 Наблюдение 

      Простейшие авиамодели   

3.  Сентябрь   

групповое 

оnline-

занятие 

2 Изготовление модели из бумаги. ЭО и ДОТ Опрос 

4.  Сентябрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление и запуск модели из бумаги. СОШ 25 Наблюдение 

5.     

групповое 

оnline-

занятие 

 Воздушные змеи. ЭО и ДОТ  

6.  Сентябрь   

Беседа 

Практическая 

работа 

2 Изготовление плоского змея СОШ 25 Опрос 

7.  Сентябрь   

Рассказ 

Практическая 

работа 

2 Изготовление и запуск плоского змея. СОШ 25 Наблюдение 

8.  Октябрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление коробчатого змея. СОШ 25 Опрос 

9.  Октябрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление коробчатого змея. СОШ 25 Наблюдение 

10.  Октябрь   
Практическая 

работа 
2 Запуск коробчатого змея. СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 
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      Модели из ватмана   

11.  Октябрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление модели из ватмана. СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

      Модели из картона и реек   

12.  Октябрь   

групповое 

оnline-

занятие 

2 Изготовление моделей из картона и реек. ЭО и ДОТ Наблюдение 

13.  Октябрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление моделей из картона и реек. СОШ 25 Опрос 

14.  Октябрь   
Практическая 

работа 
2 

Соревнования по моделям запускаемым с ка-

тапульты. 
СОШ 25 Опрос 

      Модели планеров из потолочной плитки. СОШ 25  

15.  Октябрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление фюзеляжа. СОШ 25 Защита работы 

16.  Октябрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление крыла и хвостового оперения. СОШ 25 Опрос 

17.  Ноябрь   
Практическая 

работа 
2 Сборка модели и пробные запуски. СОШ 25 Наблюдение 

18.  Ноябрь   Соревнование 2 
Внутрикружковые соревнования по простей-

шим моделям из плитки. 
СОШ 25 Опрос 

      
Модели полукопии планеров из потолоч-

ной плитки 
  

19.  Ноябрь   

групповое 

оnline-

занятие 

2 Изготовление фюзеляжа. ЭО и ДОТ 
Самостоятельная 

работа 

20.  Ноябрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление крыла и оперения. СОШ 25 Наблюдение 

21.  Ноябрь   
Практическая 

работа 
2 Сборка модели и пробные запуски. СОШ 25 Тестирование 

      
Модели полукопии планеров бипланов из 

потолочной плитки. 
  

22.  Ноябрь   

Самостоя-

тельная рабо-

та 

2 Изготовление фюзеляжа. СОШ 25 Защита работы 

23.  Ноябрь   
Практическая 

работа 
 Изготовление крыла и оперения. СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 
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24.  Ноябрь   
Практическая 

работа 
2 Сборка модели и пробные запуски. СОШ 25 Наблюдение 

      
Объемные модели полукопии планеров из 

потолочной плитки. 
  

25.  Ноябрь   

групповое 

оnline-

занятие 

2 Изготовление фюзеляжа. ЭО и ДОТ 
Самостоятельная 

работа 

26.  Ноябрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление крыла и оперения. СОШ 25 Опрос 

27.  Декабрь   
Практическая 

работа 
2 Сборка модели и пробные запуски. СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

28.  Декабрь   
Беседа Прак-

тикум 
2 

Соревнования по моделям планеров из пото-

лочной плитки. 
СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

      
Самолеты. Модели самолетов из потолоч-

ной плитки 
  

29.  Декабрь   
Практическая 

работа 
2 

Изготовление простейшей модели из пото-

лочной плитки 
СОШ 25 Наблюдение 

      Постройка моделей с плоским фюзеляжем   

30.  Декабрь   

Самостоя-

тельная ра-

бота 

2 Изготовление хвостового оперения СОШ 25 
Самостоятельная 

работа 

31.  Декабрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление хвостового оперения СОШ 25 Опрос 

32.  Декабрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление крыла СОШ 25 

Контрольная ра-

бота 

33.  Декабрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление крыла СОШ 25 Тестирование 

34.  Декабрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление реики-фюзеляжа СОШ 25 Наблюдение 

35.  Январь   

групповое 

оnline-

занятие  

2 Конкурс «Изготовь новогоднюю игрушку» ЭО и ДОТ  

36.  Январь   

Самостоя-

тельная ра-

бота 

2 Изготовление носка. СОШ 25 
Самостоятельная 

работа 

37.  Январь   Практическая 2 Изготовление подшипника винта. СОШ 25 Самостоятельная 
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работа работа 

38.  Январь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление задней опоры резиномотора. СОШ 25 Наблюдение 

39.  Январь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление резиномотора. СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

40.  Январь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление резиномотора. СОШ 25 Тестирование 

41.  Январь   
Самост. ра-

бота 
2 Регулировка и пробный запуск модели  СОШ 25 

Контрольная ра-

бота 

      Постройка моделей с объемным фюзеляжем   

42.  Январь   
оnline-

занятие 
2 Изготовление хвостового оперения ЭО и ДОТ Наблюдение 

43.  Январь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление хвостового оперения СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

44.  Февраль   

Самостоя-

тельная ра-

бота 

2 Изготовление крыла СОШ 25 Тестирование 

45.  Февраль   
Практическая 

работа 
2 Изготовление крыла СОШ 25 Наблюдение 

46.  Февраль   

Беседа 

Практическая 

работа 

2 Изготовление боковин фюзеляжа. СОШ 25 
Самостоятельная 

работа 

47.  Февраль   
Практическая 

работа 
2 Изготовление верхней и нижней частей. СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

48.  Февраль   

Самостоя-

тельная ра-

бота 

2 Изготовление грузика. СОШ 25 Тестирование 

49.  Февраль   
Практическая 

работа 
2 Сборка фюзеляжа. СОШ 25 Наблюдение 

50.  Февраль   
Практическая 

работа 
2 Изготовление бобышки воздушного винта. СОШ 25 Опрос 

51.  Февраль   

Беседа 

Практическая 

работа 

2 Изготовление лопастей и сборка винта. СОШ 25 
Самостоятельная 

работа 

52.  Март   
Практическая 

работа 
2 Изготовление резиномотора СОШ 25 Наблюдение 
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53.  Март   
Практическая 

работа 
2 Изготовление резиномотора СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

54.  Март   Практикум 2 Изготовление шасси СОШ 25 Опрос 

55.  Март   
Практическая 

работа 
2 Регулировка и пробный запуск модели  СОШ 25 Наблюдение 

56.  Март   
Практическая 

работа 
2 Соревнования среди обучающихся СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

57.  Март   
Контрольная  

работа 
2 Соревнования среди обучающихся СОШ 25 Тестирование 

      Вертолеты. Простейшие модели вертолетов   

58.  Март   

групповое 

оnline-

занятие 

2 Вертолеты.  ЭО и ДОТ Защита работы 

59.  Март   
Практическая 

работа 
2 Постройка простейших моделей вертолетов СОШ 25 Опрос 

60.  Март   
Практическая 

работа 
2 Постройка модели вертолета «Муха» СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

61.  Апрель   
Практическая 

работа 
2 Опиливание заготовки по контуру. СОШ 25 Наблюдение 

62.  Апрель   
Практическая 

работа 
2 Опиливание по профилю . СОШ 25 Опрос 

63.  Апрель   
Практическая 

работа 
2 

Изготовление оси и сборка модели. Пробные 

запуски. 
СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

      Соревнования   

64.  Апрель   
Самостоятел. 

работа 
2 Подготовка к соревнованиям СОШ 25 Тестирование 

65.  Май   Соревнование 2 Участие в соревнованиях СОШ 25 Наблюдение 

66.  Май   Соревнование 2 Участие в соревнованиях СОШ 25 
Самостоятельная 

работа 

67.  Май   Соревнование 2 Участие в соревнованиях СОШ 25 Опрос 

      Экскурсии   

68.  Май   Беседа 2 Экскурсия в аэроклуб «Стрижи» СОШ 25  

69.  Май   Беседа 2 Экскурсия в аэропорт  СОШ 25  

70.  Май   
Творческая 

работа 
2 Итоговое занятие СОШ 25 Защита проекта 

    Всего: 144    
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КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

по программе «АВИАМОДЕЛИСТ» 

на 2020 – 2021 учебный год 

2 год обучения 

№ Месяц Число 
Время  

проведения 

Форма  

занятия 

Кол-во  

часов 
Тема занятия 

Место  

проведения 

Форма  

контроля 

         

1.  Сентябрь   Беседа  2 Вводное занятие СОШ 25 Наблюдение 

      Единая спортивная классификация   

2.  Сентябрь   

групповое 

оnline-

занятие 

2 Единая спортивная классификация ЭО и ДОТ  

3.  Сентябрь   Демонстрация 2 Аэродинамика малых скоростей СОШ 25 Наблюдение 

      Кордовые простейшие модели самолета 5  

4.  Сентябрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление киля СОШ 25 Опрос 

5.  Сентябрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление стабилизатора СОШ 25 Наблюдение 

6.  Сентябрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление стабилизатора СОШ 25  

7.  Сентябрь   

Беседа 

Практическая 

работа 

2 Изготовление стабилизатора СОШ 25 Опрос 

8.  Октябрь   

Рассказ 

Практическая 

работа 

2 Вырезание фюзеляжа по контуру СОШ 25 Наблюдение 

9.  Октябрь   
Практическая 

работа 
2 Обработка фюзеляжа по толшине СОШ 25 Опрос 

10.  Октябрь   
Практическая 

работа 
2 Шлифовка фюзеляжа СОШ 25 Наблюдение 

11.  Октябрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление крышки и моторамы СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

12.  Октябрь   
Практическая 

работа 
2 Вырезание  заготовок нервюр СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

13.  Октябрь   
Практическая 

работа 
2 Сборка нервюр в пакет СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 
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14.  Октябрь   
Практическая 

работа 
2 Обработка нервюр СОШ 25  

15.  Октябрь   

Рассказ Прак-

тическая ра-

бота 

2 Изготовление лонжерона СОШ 25 Наблюдение 

16.  Октябрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление кромок СОШ 25 Опрос 

17.  Октябрь   
Практическая 

работа 
2 Сборка и склейка крыла СОШ 25 Опрос 

18.  Октябрь   
Практическая 

работа 
2 Обтяжка центроплана шпоном СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

19.  Октябрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление колеса СОШ 25 Защита работы 

20.  Октябрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление и сборка стойки шасси СОШ 25 Опрос 

21.  Ноябрь   

групповое 

оnline-

занятие 

2 
Интеллектуальный конкурс «История развития 

авиации» 
ЭО и ДОТ 

Самостоятельная 

работа 

22.  Ноябрь   
Практическая 

работа 
2 Шлифовка крыла СОШ 25 Наблюдение 

23.  Ноябрь   
Практическая 

работа 
2 Обтяжка крыла пленкой СОШ 25 Опрос 

24.  Ноябрь   
Практическая 

работа 
2 Обтяжка крыла пленкой СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

25.  Ноябрь   
Практическая 

работа 
2 Окраска модели СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

26.  Ноябрь   Беседа 2 Сборка и балансировка модели СОШ 25 Наблюдение 

27.  Ноябрь   

групповое 

оnline-

занятие 

2 Основы авиационной метрологии ЭО и ДОТ Тестирование 

      Двигатели летающих моделей   

28.  Ноябрь   

групповое 

оnline-

занятие 

2 Двигатели летающих моделей ЭО и ДОТ Наблюдение 

29.  Ноябрь   
Практическая 

работа 
2 Разборка, сборка двигателя СОШ 25 Защита работы 
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30.  Ноябрь   

Самостоя-

тельная рабо-

та 

2 Запуск двигателя СОШ 25 
Самостоятельная 

работа 

      Тренировочные запуски моделей   

31.  Ноябрь   

групповое 

оnline-

занятие 

2 Тренировочные запуски моделей ЭО и ДОТ Наблюдение 

32.  Ноябрь   
Практическая 

работа 
 Изготовление воздушного винта СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

33.  Ноябрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление воздушного винта СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

34.  Ноябрь   Рассказ 2 Тренировочные запуски моделей СОШ 25 Опрос 

35.  Декабрь   
Практическая 

работа 
2 Ремонт моделей СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

36.  Декабрь   
Беседа Прак-

тикум 
2 Тренировочные запуски моделей СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

37.  Декабрь   Практикум 2 Тренировочные запуски моделей СОШ 25 
Самостоятельная 

работа 

38.  Декабрь   
Практическая 

работа 
2 Ремонт моделей СОШ 25 Наблюдение 

39.  Декабрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление воздушного винта СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

40.  Декабрь   

Самостоя-

тельная рабо-

та 

2 Изготовление воздушного винта СОШ 25 
Самостоятельная 

работа 

41.  Декабрь   

групповое 

оnline-

занятие 

2 Тренировочные запуски моделей ЭО и ДОТ Опрос 

42.  Декабрь   
Практическая 

работа 
2 Тренировочные запуски моделей СОШ 25 

Контрольная ра-

бота 

43.  Декабрь   
Практическая 

работа 
2 Ремонт моделей СОШ 25 Тестирование 

44.  Декабрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление воздушного винта СОШ 25 Наблюдение 

45.  Декабрь   
Самостоя-

тельная рабо-
2 Тренировочные запуски моделей СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 
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та 

46.  Декабрь   
Практическая 

работа 
2 Тренировочные запуски моделей СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

47.  Декабрь   
Практическая 

работа 
2 Ремонт моделей СОШ 25 Наблюдение 

      Кордовые модели самолетов «полукопии»   

48.  Декабрь   

групповое 

оnline-

занятие 

2 Изготовление киля ЭО и ДОТ Наблюдение  

49.  Декабрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление стабилизатора СОШ 25 Тестирование 

50.  Январь   

Самостоя-

тельная рабо-

та 

2 Вычерчивание по контуру СОШ 25 
Контрольная ра-

бота 

51.  Январь   

Самостоя-

тельная рабо-

та 

2 Выпиливание боковин СОШ 25 
Самостоятельная 

работа 

52.  Январь   
Практическая 

работа 
2 Выпиливание носовых накладок СОШ 25 Наблюдение 

53.  Январь   
Практическая 

работа 
2 Вырезание,подгонка и склейка фюзеляжа СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

54.  Январь   

Самостоя-

тельная рабо-

та 

2 Выпиливание заготовок нервюр СОШ 25 Тестирование 

55.  Январь   
Практическая 

работа 
2 Сборка заготовок в пакет СОШ 25 Наблюдение 

56.  Январь   

Беседа 

Практическая 

работа 

2 Обработка по шаблонам СОШ 25 
Самостоятельная 

работа 

57.  Январь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление полок лонжерона СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

58.  Январь   

Самостоя-

тельная рабо-

та 

2 Склейка на стапеле СОШ 25 Тестирование 

59.  Январь   
Практическая 

работа 
2 Шлифовка лонжерона СОШ 25 Наблюдение 
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60.  Январь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление кромок СОШ 25 Опрос 

61.  Январь   

Беседа 

Практическая 

работа 

2 Вырезание законцовок по контуру СОШ 25 
Самостоятельная 

работа 

62.  Февраль   
Практическая 

работа 
2 Сборка и склейка законцовок СОШ 25 Наблюдение 

63.  Февраль   
Практическая 

работа 
2 Обработка и шлифовка законцовок СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

64.  Февраль   Рассказ 2 Сборка и склейка крыла СОШ 25 Опрос 

65.  Февраль   
Практическая 

работа 
2 Сборка и склейка крыла СОШ 25 Наблюдение 

66.  Февраль   
Практическая 

работа 
2 Обтяжка центроплана шпоном СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

67.  Февраль   
Контрольная 

работа 
2 Обтяжка лобика шпоном СОШ 25 Тестирование 

68.  Февраль   
Практическая 

работа 
2 Шлифовка крыла СОШ 25 Наблюдение 

69.  Февраль   

Самостоя-

тельная рабо-

та 

2 Изготовление колес СОШ 25 Защита работы 

70.  Март   
Практическая 

работа 
2 Изготовление и сборка стоек шасси СОШ 25 Опрос 

71.  Март   
Практическая 

работа 
 Приклейка киля и стабилизатора СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

72.  Март   
Практическая 

работа 
2 Приклейка крыла СОШ 25 Наблюдение 

73.  Март   
Практическая 

работа 
2 Сборка остальных частей модели СОШ 25 Опрос 

74.  Март   
Практическая 

работа 
2 Обтяжка крыла пленкой СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

75.  Март   
Практическая 

работа 
2 Обтяжка крыла пленкой СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

76.  Март   

Самостоя-

тельная рабо-

та 

2 Окраска модели СОШ 25 Тестирование 
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77.  Март   
Практическая 

работа 
2 Раскраска модели в 1й цвет СОШ 25 Наблюдение 

78.  Март   
Практическая 

работа 
2 Раскраска модели во 2й цвет СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

79.  Март   
Практическая 

работа 
2 Раскраска модели в 3й цвет СОШ 25 Опрос 

      Городские соревнования   

80.  Март   
Практическая 

работа 
2 Подготовка к соревнованиям СОШ 25 Наблюдение 

81.  Март   Соревнование 2 Участие в соревнованиях СОШ 25 Самостоятельная  

82.  Март   Соревнование 2 Участие в соревнованиях СОШ 25 
Самостоятельная 

работа 

83.  Апрель   

групповое 

оnline-

занятие 

 Конкурс «Космические путешествия» ЭО и ДОТ  

84.  Апрель   

групповое 

оnline-

занятие 

 Викторина «Знай ПДД» ЭО и ДОТ  

      
Подготовка и участие в областных       и 

российских соревнованиях 
  

85.  Апрель   
Практическая 

работа 
2 

Тренировочные полеты. 

 
СОШ 25 

Наблюдение, ана-

лиз 

86.  Апрель   
Практическая 

работа 
2 Отработка горизонтального полета СОШ 25 

Наблюдение, ана-

лиз 

87.  Апрель   
Практическая 

работа 
2 Отработка взлета СОШ 25 

Наблюдение, ана-

лиз 

88.  Апрель   
Практическая 

работа 
2 Отработка посадки СОШ 25 

Наблюдение, ана-

лиз 

89.  Апрель   
Практическая 

работа 
2 Отработка полета в ветренную погоду СОШ 25 

Наблюдение, ана-

лиз 

90.  Апрель   
Практическая 

работа 

2 
Отработка выполнения одной петли СОШ 25 

Наблюдение, ана-

лиз 

91.  Апрель   
Практическая 

работа 

2 
Отработка выполнения двух петель СОШ 25 

Наблюдение, ана-

лиз 

92.  Апрель   
Практическая 

работа 

2 
Отработка выполнения конвеера СОШ 25 

Наблюдение, ана-

лиз 
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93.  Апрель   
Практическая 

работа 

2 Отработка полета под 45 градусов к линии го-

ризонта 
СОШ 25 

Наблюдение, ана-

лиз 

94.  Апрель   

групповое 

оnline-

занятие 

2 
Подготовка документации для участия в со-

ревнованиях 
ЭО и ДОТ 

Самостоятельная 

работа 

95.  Апрель   

групповое 

оnline-

занятие 

2 
Подготовка документации для участия в со-

ревнованиях 
ЭО и ДОТ 

Самостоятельная 

работа 

96.  Май   
Практическая 

работа 

2 Подготовка документации для участия в со-

ревнованиях 
СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

97.  Май   Экскурсия 2 Экскурсии в аэроклуб «Стрижи»   

98.  Май   Экскурсия 2 Экскурсия в аэропорт   

99.  Май   
Практическая 

работа 

2 
Ремонт моделей СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

100.  Май   
Практическая 

работа 

2 
Изготовление винтов СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

101.  Май   
Практическая 

работа 

2 
Изготовление винтов СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

102.  Май   
Практическая 

работа 

2 
Изготовление оснастки СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

103.  Май   
Практическая 

работа 

2 
Тренировочные полеты СОШ 25 

Наблюдение, ана-

лиз 

104.  Май   
Практическая 

работа 

2 
Участие в областных соревнованиях  Соревнования 

105.  Май   
Практическая 

работа 

2 
Участие в областных соревнованиях  Соревнования 

106.  Май   
Практическая 

работа 

2 
Участие в областных соревнованиях  Соревнования 

107.  Май   
Практическая 

работа 

2 
Участие в областных соревнованиях  Соревнования 

108.  Май   Беседа 2 Заключительное занятие СОШ 25 Зачет 

    Всего: 216    
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КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

по программе «АВИАМОДЕЛИСТ» 

на 2020 – 2021 учебный год 

3 год обучения 

№ Месяц Число 
Время  

проведения 

Форма  

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место  

проведения 

Форма  

контроля 

         

1.  Сентябрь   Беседа 2 Вводное занятие СОШ 25 Наблюдение 

      
Разработка чертежей в натуральную вели-

чину 
  

2.  Сентябрь   

групповое 

оnline-

занятие 

2 Просчитывание размеров модели ЭО и ДОТ Опрос 

3.  Сентябрь   
Демонстра-

ция 
2 Вычерчивание фюзеляжа СОШ 25 Наблюдение 

4.  Сентябрь   Рассказ 2 Вычерчивание хвостового оперения СОШ 25  

5.  Сентябрь   Рассказ 2 Вычерчивание крыла СОШ 25 Опрос 

6.  Сентябрь   
Демонстра-

ция 
2 Вычерчивание шпангоутов СОШ 25 Наблюдение 

7.  Сентябрь   
Практическая 

работа 
2 Вычерчивание шпангоутов СОШ 25  

8.  Октябрь   

Беседа 

Практическая 

работа 

2 Вычерчивание нервюр СОШ 25 Опрос 

9.  Октябрь   

Рассказ 

Практическая 

работа 

2 Вычерчивание шасси СОШ 25 Наблюдение 

10.  Октябрь   
Практическая 

работа 
2 Вычерчивание системы управления СОШ 25 Опрос 

      Изготовление фюзеляжа     

11.  Октябрь   
Практическая 

работа 
2 Вырезание заготовок шпангоутов СОШ 25  

12.  Октябрь   
Практическая 

работа 
2 Вырезание заготовок шпангоутов СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

13.  Октябрь   
Практическая 

работа 
2 Обтачивание по внешнему контуру СОШ 25  
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14.  Октябрь   

Рассказ Прак-

тическая ра-

бота 

2 Обтачивание по внешнему контуру СОШ 25 Наблюдение 

15.  Октябрь   
Практическая 

работа 
2 Вырезание внутренних частей СОШ 25 Опрос 

16.  Октябрь   
Практическая 

работа 
2 Обтачивание по внутреннему контуру СОШ 25 Опрос 

17.  Октябрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление стрингеров СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

18.  Октябрь   

Самостоя-

тельная рабо-

та 

2 Изготовление стрингеров СОШ 25 Защита работы 

19.  Ноябрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление частей стапеля СОШ 25 Наблюдение 

20.  Ноябрь   
Практическая 

работа 
2 Сборка стапеля СОШ 25 Опрос 

21.  Ноябрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление моторамы СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

22.  Ноябрь   Практикум 2 Подгонка деталей фюзеляжа СОШ 25 Наблюдение 

23.  Ноябрь   
Практическая 

работа 
2 Приклейка шпангоутов СОШ 25 Тестирование 

24.  Ноябрь   
Практическая 

работа 
2 Приклейка стрингеров СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

25.  Ноябрь   

групповое 

оnline-

занятие 

2 Шлифовка каркаса ЭО и ДОТ Защита работы 

26.  Ноябрь   
Практическая 

работа 
2 Вырезание боковин фюзеляжа СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

27.  Ноябрь   
Практическая 

работа 
2 Приклеивание боковин СОШ 25 Наблюдение 

28.  Ноябрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление гаргротов СОШ 25 Тестирование 

29.  Ноябрь   
Практическая 

работа 
2 Приклеивание гаргротов СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

30.  Ноябрь   
Практическая 

работа 
2 Оклейка хвостовой части шпоном СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 
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31.  Ноябрь   
Беседа Прак-

тикум 
2 Оклейка нижней части шпоном СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

32.  Декабрь   
Практическая 

работа 
2 Создание места под стабилизатор СОШ 25 Тестирование 

33.  Декабрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление места под бак СОШ 25 Наблюдение 

34.  Декабрь   

Самостоя-

тельная ра-

бота 

2 Шлифовка фюзеляжа     СОШ 25 
Самостоятельная 

работа 

35.  Декабрь   
Практическая 

работа 
2 Шлифовка фюзеляжа     СОШ 25 Опрос 

      Изготовление стабилизатора    

36.  Декабрь   

групповое 

оnline-

занятие 

2 Вырезание заготовок нервюр ЭО и ДОТ 
Контрольная ра-

бота 

37.  Декабрь   
Практическая 

работа 
2 Вырезание заготовок нервюр СОШ 25 Тестирование 

38.  Декабрь   
Практическая 

работа 
2 Сборка заготовок в пакет СОШ 25 Наблюдение 

39.  Декабрь   Практикум  2 Обработка по шаблонам СОШ 25 Опрос 

40.  Декабрь   
Практическая 

работа 
2 Обработка по шаблонам СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

41.  Декабрь   
Практическая 

работа 
2 Стачивание облоя СОШ 25 Наблюдение 

42.  Декабрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление полок лонжерона СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

43.  Декабрь   
Практическая 

работа 
2 Сборка лонжерона СОШ 25 Тестирование 

44.  Декабрь   

Самостоя-

тельная ра-

бота 

2 Изготовление кромок СОШ 25 
Контрольная ра-

бота 

45.  Декабрь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление кромок СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

46.  Январь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление узлов навески рулей СОШ 25 Наблюдение 

47.  Январь   Практическая 2 Изготовление узлов навески рулей СОШ 25 Самостоятельная 
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работа работа 

48.  Январь   

Самостоя-

тельная ра-

бота 

2 Сборка каркаса стабилизатора СОШ 25 Тестирование 

49.  Январь   
Практическая 

работа 
2 Сборка каркаса рулей высоты СОШ 25 Наблюдение 

50.  Январь   

Беседа 

Практическая 

работа 

2 
Шлифовка каркаса стабилизатора и рулей вы-

соты 
СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

      Нервюры лонжероны крыла и киля   

51.  Январь   

групповое 

оnline-

занятие 

2 Вырезание заготовок нервюр крыла ЭО и ДОТ 
Самостоятельная 

работа 

52.  Январь   

Самостоя-

тельная ра-

бота 

2 Вырезание заготовок нервюр крыла СОШ 25 Тестирование 

53.  Январь   
Практическая 

работа 
2 Сборка в пакет СОШ 25 Наблюдение 

54.  Январь   
Практическая 

работа 
2 Обработка по внешнему контуру СОШ 25 Опрос 

55.  Январь   Беседа 2 Обработка по внешнему контуру СОШ 25 Тестирование 

56.  Январь   

групповое 

оnline-

занятие 

2 Вырезание облегчений ЭО и ДОТ Наблюдение 

57.  Январь   
Практическая 

работа 
2 Изготовление деталей лонжерона СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

58.  Февраль   
Практическая 

работа 
2 Сборка лонжерона СОШ 25 Опрос 

59.  Февраль   
Практическая 

работа 
2 Изготовление передних кромок СОШ 25 Наблюдение 

60.  Февраль   
Практическая 

работа 
2 Изготовление задних кромок СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

61.  Февраль   
Практическая 

работа 
2 Изготовление законцовок СОШ 25 Тестирование 

62.  Февраль   
Практическая 

работа 
2 Изготовление законцовок СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 
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63.  Февраль   

Самостоя-

тельная рабо-

та 

2 Вырезание заготовок нервюр киля СОШ 25 Защита работы 

64.  Февраль   
Практическая 

работа 
2 Сборка в пакет  СОШ 25 Опрос 

65.  Февраль   
Практическая 

работа 
2 Обтачивание по контуру СОШ 25 Наблюдение 

66.  Февраль   
Практическая 

работа 
2 Изготовление лонжерона киля СОШ 25 Наблюдение 

67.  Февраль   
Практическая 

работа 
2 Изготовление кромок киля СОШ 25 Опрос 

68.  Февраль   
Практическая 

работа 
2 Сборка и склейка киля СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

69.  Февраль   

групповое 

оnline-

занятие 

2 Обтяжка киля пленкой ЭО и ДОТ 
Самостоятельная 

работа 

      Сборка крыла на стапеле, склейка   

70.  Февраль   Беседа 2 Изготовление узлов соединения крыла СОШ 25 Наблюдение 

71.  Март   
Практическая 

работа 
2 

Изготовление ложеронов и кромок центропла-

на 
СОШ 25 Опрос 

72.  Март   
Практическая 

работа 
2 Сборка и склейка центроплана СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

73.  Март   Практикум 2 Изготовление стапеля для сборки крыла СОШ 25 Наблюдение 

74.  Март   
Практическая 

работа 
2 Сборка каркаса половин крыла СОШ 25 Наблюдение 

75.  Март   
Практическая 

работа 
2 Сборка каркаса половин крыла СОШ 25 Опрос 

76.  Март   
Практическая 

работа 
2 Приклейка законцовок СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

77.  Март   
Практическая 

работа 
2 Обшивка лобика шпоном СОШ 25 Наблюдение 

78.  Март   
Практическая 

работа 
2 Шлифовка крыла СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

      Система управления   

79.  Март   
групповое 

оnline-
2 Изготовление качалки ЭО и ДОТ Наблюдение 
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занятие 

80.  Март   
Практическая 

работа 
2 Изготовление качалки СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

81.  Март   
Практическая 

работа 
2 Изготовление кабанчиков СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

82.  Март   
Практическая 

работа 
2 Изготовление тяг СОШ 25 Тестирование 

      Стойки шасси   

83.  Март   
Практическая 

работа 
2 Изготовление колес СОШ 25 Наблюдение 

84.  Апрель   
Практическая 

работа 
2 Изготовление колес СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

85.  Апрель   
Практическая 

работа 
2 Изготовление стоек СОШ 25 Опрос 

86.  Апрель   
Практическая 

работа 
2 Сборка шасси СОШ 25 Тестирование 

      Отделка в соответствии с прототипом    

87.  Апрель   
Практическая 

работа 
2 Обтяжка стабилизатора СОШ 25 Наблюдение 

88.  Апрель   
Практическая 

работа 
2 Обтяжка рулей высоты СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

89.  Апрель   
Практическая 

работа 
2 Обтяжка крыла СОШ 25 Опрос 

90.  Апрель   Практикум 2 Обтяжка крыла СОШ 25 Тестирование 

91.  Апрель   
Практическая 

работа 
2 Грунтовка модели СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

      Покраска модели   

92.  Апрель   

групповое 

оnline-

занятие 

2 Окраска модели в базовый цвет ЭО и ДОТ 
Самостоятельная 

работа 

93.  Апрель   
Практическая 

работа 
2 Раскраска модели в различные цвета СОШ 25 Наблюдение 

94.  Апрель   
Практическая 

работа 
2 Раскраска модели в различные цвета СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

      Тренировочные полеты   

95.  Апрель   Практическая 2 Изготовление воздушного винта СОШ 25 Самостоятельная 
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работа работа 

96.  Апрель   
Практическая 

работа 
2 Изготовление воздушного винта СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

97.  Май   
Практическая 

работа 
2 Тренировочные полеты СОШ 25 Наблюдение 

98.  Май   Практикум 2 Тренировочные полеты СОШ 25 Наблюдение 

      
Подготовка и участие в областных и рос-

сийских соревнованиях 
  

99.  Май   
Практическая 

работа 
2 Подготовка к областным соревнованиям СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

100.  Май   
Практическая 

работа 
2 Подготовка к областным соревнованиям СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

101.  Май   
Практическая 

работа 
2 Подготовка к областным соревнованиям СОШ 25 

Наблюдение, ана-

лиз 

102.  Май   Соревнование 2 Участие в областных соревнованиях СОШ 25 Наблюдение 

103.  Май   Соревнование 2 Участие в областных соревнованиях СОШ 25 Наблюдение 

104.  Май   
Практическая 

работа 
2 Подготовка к российским соревнованиям СОШ 25 

Самостоятельная 

работа 

105.  Май   
Практическая 

работа 
2 Подготовка к российским соревнованиям СОШ 25 

Наблюдение, ана-

лиз 

106.  Май   Соревнование 2 Участие в российских соревнованиях СОШ 25 
Наблюдение, ана-

лиз 

107.  Май   Соревнование 2 Участие в российских соревнованиях СОШ 25 Анализ 

108.  Май   Беседа 2 Заключительное занятие СОШ 25 Тестирование 

    Всего: 216    



Приложение 2 

 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Тест № 1 

1. Что такое самолёт? 

а) ракета с крыльями; 

б) летающая машина; 

в) воздушное судно. 

      2.  Для чего нужна линейка? 

 а) для игры; 

б) для измерений; 

в) для постройки самолёта. 

       3.  Что нужно делать в мастерской? 

 а) бегать и веселиться; 

 б) кричать и громко смеяться; 

 в) внимательно слушать педагога. 

       4.  Из чего состоит самолёт? 

 а) крыло, фюзеляж, киль, стабилизатор; 

 б) крыло, нос, хвост; 

 в) крыло, двигатель, кабина пилота. 

       5.  Для чего применяется парашют? 

 а) для плавания; 

 б) для прыжков из летательных аппаратов; 

 в) для красоты. 

 

Тест № 2 

1.  Самый древний летательный аппарат? 

      а) воздушный змей; 

      б) дирижабль; 

      в) воздушный шар; 

2.  Первый человек, поднявшийся в воздух на вертолете? 

      а) американец; 

      б) француз; 

      в) русский. 

3.  Первый человек, полетевший в космос? 

      а) Терешкова; 

      б) Гречка; 

      в) Гагарин. 

4.  Безмоторный планирующий летающий аппарат? 

      а) парашют; 

      б) планер; 

      в) «автожир». 

5.  К какому типу относится самолёт АН-2? 

      а) военный; 

      б) пассажирский; 

      в) грузовой. 

Тест № 3 

 

1. В каком году появился авиамоделизм в России? 

а) 1910г.; 

б) 1990г.; 
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в) 2005г.  

2.  Каким документом регламентируется постройка летающих моделей? 

а) Правила проведения соревнований по авиамодельному   спорту; 

б) Журнал техники безопасности; 

в) Журнал «Моделист-конструктор». 

3.  Наука о законах движения воздуха и о силовом воздействии воздушной среды на 

движущиеся в ней тела? 

 а) статика; 

 б) аэродинамика; 

 в) динамика. 

4. Из каких деталей состоит планер А-1? 

 а) киль, стабилизатор, двигатель; 

б) крыло, двигатель, киль; 

в) крыло, фюзеляж, киль, стабилизатор. 

       5. С помощью чего можно выполнить чертеж планера? 

 а) бумага, линейка, карандаш, циркуль; 

 б) бумага, линейка, карандаш, лекало; 

 в) бумага, циркуль, фломастер. 

 

Тест № 4 

 

1. Что нужно для управления кордовой моделью? 

     а) канат; 

     б) стальная нить – корд; 

     в) леска. 

2. Типы авиамодельных двигателей? 

     а) электрический, резино - моторный, калильный; 

     б) воздушный, подводный; 

     в) световой, мерцающий. 

3. Что применяется в качестве движителя для самолётов, автожиров и вертолётов с 

поршневыми и турбовинтовыми двигателями? 

     а) пропеллер;  

     б) воздушный винт; 

     вертушка. 

4. Из каких материалов изготавливается воздушный винт? 

     а) проволока, бумага; 

     б) дерево, пластик; 

     в) гипс, резина. 

5. К какому классу относится кордовая пилотажная модель? 

     а) F2B; 

     б) F2D; 

     в) F4C. 

Тест № 5  

1. Авиамоделизм – это… 

а) постройка самолетов и вертолетов для запуска парашютистов; 

б) конструирование и постройка моделей летательных аппаратов, в том числе ра-

кет, в технических и спортивных целях; 

в) изготовление моделей кораблей. 

2. Кто организовал первые соревнования летающих моделей 2 января 1910г. В 

Москве? 

а) Ломоносов М.В.; 

б) Можайский А.Ф.; 

в) Жуковский Н.Е. 
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3. Основные формы крыла? 

а) прямоугольная, трапециевидная, стреловидная; 

б) треугольная, овальная, квадратная; 

в) прямая, изогнутая, сложная. 

4. Какой материал применяется для изготовления фюзеляжа? 

а) железо, пластмасса, резина; 

б) дерево, стеклоткань, пенопласт; 

в) бумага, полиэтилен, картон. 

5. Чем отличаются модели самолетов F3A и F2B? 

а) ничем не отличаются; 

б) радиоуправляемая и кордовая; 

в) гоночная и свободнолетающая. 

 

Индивидуальный и групповой творческий проект «Кордовая авиамодель» 

 

Цель: определение уровня способностей учащихся по завершению обучения. 

Условия проведения: 

1. Самостоятельное и групповое выполнение проекта. 

Порядок выполнения:  

1. Выбрать тип кордовой авиамодели для изготовления проекта. 

2. Разработать рабочий чертеж авиамодели. 

3. Отобрать необходимые для выполнения проекта материалы и оборудование. 

4. Разделить выполнение проекта на основные этапы:  

- изготовление базовых элементов конструкции, по рабочему чертежу; 

- сборка базовых элементов авиамодели; 

- дополнение авиамодели завершающими конструкцию элементами. 

5. Презентация готового проекта. 

 

 

 

ТЕСТ для авиамоделистов 
3 год обучения 

 

1. «Отец русской авиации» 

А) Н.Е. Жуковский 

Б) К.Э. Циолковский 

В) С.П. Королев 

Г) Туполев 

 

2. День рождения в нашей стране авиамодельного спорта 

А) 1970 год 

Б) 1917 год 

В) 1910 год 

Г) 1923 год 

 

3. Кем и когда был совершен первый  в мире успешный полёт  самолёта? 

А) Н.Е. Жуковский  

Б) С.П. Королев  

В) К.Э. Циолковский 

Г) Братья Райт 

 

4. Кто первым воплотил идею безмоторного полета (планера)?  



  

52 

 

 

А) Братья Райт 

Б) Н.Е. Жуковский 

В) Отто Лилиенталь 

Г)  М.В. Ломоносов 

 

5. Кто разработал и успешно использовал первую модель вертолета? 

А) Братья Райт 

Б) Н.Е. Жуковский 

В) Отто Лилиенталь 

Г)  М.В. Ломоносов 

 

6. В какой стране был впервые использован принцип управления модели кордой? 

А) СССР 

Б) США 

В) Англия 

Г) Германия 

 

7. Современный авиалайнер летит на высоте более 

А) 7 км 

Б) 8 км 

В) 9 км 

Г) 10 км 

8. Скорость некоторых самолётов превосходит скорость 

А) поезда 

Б) автомобиля 

В) пули 

Г) ракеты 

 

9. Каких двигателей не бывает в самолётах? 

А) турбовинтовых 

Б) турбовентиляторных 

В) турбулентных 

Г) турбовальных 

 

10. Почему двигатели у пассажирских самолётов расположены под крыльями? 

А) Так они легче охлаждаются в жаркую погоду. 

Б) Здесь они лучше проветриваются в безветренную погоду. 

В) Тут к ним легко подобраться в случае ремонта и проверки. 

Г) В таком положении пилотам их лучше видно из самолёта. 

 

11. Укажите неверное утверждение: Форсажную камеру пилот истребителя включа-

ет для 

А) резкого рывка вперёд. 

Б) для взлёта с укороченной взлётной полосы. 

В) для резкого торможения и остановки самолёта. 

Г) для отрыва от преследования вражеских самолётов. 

 

12. Укажите верное утверждение: Самолёт отрывается от земли в тот момент, когда 

А) подъёмная сила превышает вес самолёта, который тянет его вниз. 

Б) когда пилот включает форсаж. 

В) все пассажиры вошли в салон. 

Г) когда пилот поднялся на борт. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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13. Вращающиеся лопасти вертолёта – это 

А) длинные тонкие крылья 

В) двигатели 

Г) оперение 

Д) фюзеляж 

 

14. Почему вертолёт умеет парить – неподвижно стоять в воздухе в одной точке? 

А) Потому что винты мощнее, чем крылья самолёта. 

Б) Потому что вертолёт легче самолёта. 

В) Потому что винтов два. 

Г) Вращающиеся лопасти создают подъёмную силу даже тогда, когда сам верто-

лёт не летит. 
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Приложение 3 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 
 

ТЕМА: «Изготовление запасных винтов. Тренировочные полеты» 
(для обучающихся второго года обучения) 

Цель: изготовить запасной винт для кордовой модели самолета и совершить трени-

ровочные полеты. 

Задачи:  

Образовательные: 

 1. Познакомить детей с авиамоделизмом.  

2. Дать основные сведения о спортивно – техническом клубе «Горизонт».  

Метапредметные:  

1. Расширить представление о классификации самолетов.  

2. Развивать интерес к техническому творчеству.  

Личностные:  

1. Приобретение воспитанниками ключевых и общих компетенций, способствующих 

формированию технических взглядов.  

2. Воспитывать трудолюбие, терпеливость, настойчивость, нравственные качества и 

творческое отношение к делу.  

Оборудование: Проектор, экран, мультимедийное сопровождение,  модели самоле-

тов  

Тип занятия:  

Форма организации учебного занятия: фронтальная, групповая  

Методы занятия: словесный, демонстрационный, практический, соревнования  

Форма обучения: коллективная, индивидуальная. 

План занятия.  

1. Начало занятия.  

2. Актуализация знаний обучающихся. Введение в тему.  

3. Постановка учебной задачи  

4. Изучение нового материала.  

5. Обсуждение и решение проблем.  

6. Закрепление знаний по пройденному материалу.   

7. Самостоятельная работа с самопроверкой в группах. 

8. Подведение итогов.  

Рефлексия Ход занятия. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

1. Организационная часть. 

     - Добрый день, ребята!  

 

2. Сообщение темы и цели занятия. 

   - Сегодня мы будем говорить о безмоторных летательных аппаратах и построим 

простейшую модель планера. Это первое  ваше знакомство с авиацией. Научившись 

строить, регулировать и запускать простейшие модели, вы сможете сделать более 

сложный летательный аппарат и принять участие в авиамодельных соревнованиях. 

  

 

3. Новый материал. 

 

4. Практическая работа. Технология изготовления винта. 

- Сегодня мы продолжаем изготовление винта для кордовой модели самолета. 

Давайте вспомним этапы изготовления винта. С чего начинаем? (Дети отвечают.) 

1. Подготовка заготовки для винта 
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2. Вычерчивание контура по шаблону 

3. Обработка вида сверху 

4. Обработка скосов 

5. Придание углов наклона лопастям 

6. Отделка и балансировка. 

На прошлом занятии мы остановились на этапе придания углов наклона лопа-

стям. Сейчас ваша задача выполнить отделку и балансировку винта. 

- Что для этого необходимо? (зашлифовать поверхности винта, определить тяжелую 

лопасть). 

- Каким образом определяем тяжелую лопасть? (Дети отвечают и показывают.) 

- Далее вы подшлифовываете тяжелую лопасть и тем самым добиваемся уравнове-

шивания винта. 

Переходим в другой кабинет и приступаем к работе. 

Педагог контролирует выполнение работы, при необходимости помогает.  

- Винты у нас готовы, приступим к тренировочным полетам. 

Прежде, чем пойдем на площадку давайте вспомним правила поведения во время за-

пуска моделей и технику безопасности. 

1. Во время запуска двигателя и полета модели все, кроме пилота, находятся за преде-

лами круга полета модели. 

2. Следить за тем, чтобы посторонние не заходили в зону полета модели. 

3. Пилоту во время запуска модели не выходить за пределы центрального круга. 

4. При посадке модели нельзя подходить к ней без разрешения педагога. 

- Берем свои модели и проходим на площадку для запуска. 

Тренировочные полеты. 

Построение обучающихся. Педагог определяет порядок очередности запуска моде-

ли обучающимися и напоминает правила управления моделью. 

- Ребята, во время запуска модели вашими товарищами вы должны наблюдать за 

действиями пилота и модели и указать на совершенные пилотом ошибки. 

После каждого запуска делается анализ полета. 

Итог занятия. 

Построение обучающихся после запуска моделей. 

- Итак! Чему вы сегодня научились? 

 

Научились его изготавливать и балансировать винт; запускать модель. 

 

6. Подведение итогов. 
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Приложение 4 

Практикум 
«Последовательность изготовления модели планера  

из бумаги и картона»  
для обучающихся первого года обучения  

 

I. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОСТЕЙШЕЙ МОДЕЛИ  
 

1.1.  Изготовление модели простейшего метательного планера  
 

• Для изготовления первой модели берем гладкие пенопластовые потолочные панели 

толщиной 3 мм, деревянную рейку, бумажные накладки и свинцовый грузик.  

 
• Все детали фиксируются с помощью клея «Дракон». Из инструментов применяют-

ся: модельный нож (или нож для резки обоев), линейка, рубанок, деревянный бру-

сок с наклеенной наждачной бумагой, просечка, ножницы, булавки.  

 
• Ознакомьтесь с чертежом и конструкцией модели   

 
Детали (фюзеляж, пилон, крыло, хвостовое оперение, киль, стабилизатор) изготав-

ливаются методом резки ножом под линейку из пенопластовых пластин. Неровности от 

резки доводятся наждачным бруском. Постройку модели начинаем с фюзеляжа.  

Первым изготавливается пилон.  
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Это основная деталь фюзеляжа, к ней крепятся крыло и хвостовая балка с килем и стаби-

лизатором. Хвостовая балка изготавливается из деревянной рейки 5х3 мм. Рейка, согласно 

рисунку-чертежу, от точки окончания пилона и до свободного конца строгается на конус 

рубанком до толщины 2 мм на конце.  

В пилоне, согласно рисунку-чертежу, просечкой делается отверстие под свинцовый гру-

зик. Ножницами вырезаются бумажные накладки на пилон. Далее сборка фюзеляжа. К 

нижней части пилона приклеивается рейка, в отверстие вклеивается грузик и с двух сто-

рон укрепляется бумажными накладками.  

  
 

Из пенопластовых пластин изготавливаются элементы хвостового оперения: киль и ста-

билизатор. Фюзеляж фиксируется в вертикальном положении, приклеиваются и фиксиру-

ются булавками киль и стабилизатор, согласно рисунку-чертежу.  

 

 
Затем делается крыло. На вырезанном и обработанном крыле по линии средней хорды под 

линейку проводится линия. Цель этой линии – создать небольшое углубление, по которо-

му делается прогиб. Прогиб сверху фиксируется полоской скотча (фото 8).  

Фото №8  

 
Полученная форма крыла имеет название: V- образное крыло. Такая форма крыла дает 

поперечную устойчивость модели в полете. Прежде чем приклеивать крыло, находим 

центр тяжести фюзеляжа и ставим там риску. Из геометрии крыла рассчитываем САХ 

(среднюю аэродинамическую хорду). Рассчитываем 50% от нее и на этом расстоянии от 

передней кромки ставим риску. При сборке крыла и фюзеляжа риски должны совпасть 

(фото 9).  
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Фото № 9  

 
Таким образом, мы получаем центровку 50%. Крыло приклеиваем клеем «Дракон» к 

верхней части пилона и фиксируем булавками. Для усиления этого узла приклеиваем два 

уголка из плотной бумаги (ватмана). Даем модели время на высыхание клея более двух 

часов и модель готова (фото 10).  

Фото № 10  

 
Теперь модель нужно научить летать. Правильно собранная модель должна иметь 0 угол 

атаки крыла, центровку (см. выше) 50%. Для совершения полета необходимо выбрать сво-

бодное пространство и толкнуть модель перед собой. С высоты человеческого роста в 

нормальном полете (планирование), модель должна про-

лететь 10-15 метров. Не нормальным полетом считается 

резкое снижение (пикирование) или набор высоты с по-

терей скорости, кивок вниз, разгон, набор высоты с по-

терей скорости и так до приземления (кабрирование). В 

обоих случаях необходимо перепроверить угол атаки 

крыла и центр тяжести и устранить отклонения. Вот и 

готова первая модель, вот она полетела. Что узнал, что 

приобрел обучающийся кружка? Он дополнил свои зна-

ния об авиации, конструкции модели, а значит и самоле-

та. Он сам построил модель, а значит, держал в руках 

различный инструмент и получил первые навыки работы 

с ним. Почувствовал, как обрабатывается различный ма-

териал и как он может преображаться в его руках. Узнал 

азы теории полета, узнал и на деле применил, как можно 

научить летать модель. И чтобы закрепить успех, между 

обучающийся провожу их первые соревнования – у кого 

дальше, у кого лучше полетит модель (фото №11)  

Фото № 11  
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1.2. Изготовление модели простейшего самолета с резиновым двигателем. 

Есть первый опыт, а что дальше? Дальше мы усложняем процесс, строим простейшую 

модель самолета с резиновым двигателем (фото 12).  

 Фото № 12 

Вторая, предлагаемая для изготовления учащимся модель, выполняется из тех же 

материалов, но имеет некоторые усложнения.  

Во-первых, это более сложная криволинейная форма плоскостей крыла, стабилизатора и 

киля. Во-вторых, модель имеет двигательную установку. Это уже не планер, а самолет. 

Двигательной установкой является резиномотор. Он состоит из набора скручиваемых ре-

зиновых нитей (круглая резиновая нить диаметром 1-1.5 мм типа «венгерка»), подшипни-

ка и пропеллера (воздушного винта). Перед совершением полета резиновые нити скручи-

ваются в направлении противоположном вращению винта в полете. До запуска пропеллер 

придерживается руками. Далее при запуске пропеллер освобождается, под воздействием 

энергии резиновых нитей он вращается и создает тягу воздушного потока. Технология из-

готовления модели схожа с предыдущей. Обучающемуся выдается набор заготовок (фото 

13). Он знакомится с чертежом (фото 14). 

Фото № 13       Фото № 14  

   
Затем вырезается и обрабатывается пилон. Строгается хвостовая балка. Из полоски 

алюминия шириной 4 мм и толщиной 1.0 мм и длиной 35 мм изгибается П-образная скоба. 

На концах сверлятся отверстия диаметром 0.8 мм. Скоба приматывается нитками к дере-

вянной рейке по принципу виток к витку. Нитки укрепляются суперклеем на основе циа-

ноакрилата (фото 15).  

Фото № 15        Фото № 16 
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Из стальной проволоки диаметром 0.8 мм выгибается крючок, согласно чертежу. Крючок 

приматывается нитками в точке, согласно рисунку-чертежу. Нитки фиксируются супер-

клеем. К деревянной рейке клеится пилон (фото №16)  

Вырезаются, обрабатываются киль и стабилизатор. Также клеятся к хвостовой балке (фото 

17). Фото № 17  

 
Особое место занимает изготовление винта. Из сосновой рейки 4х4 мм и длиной 40 мм 

изготавливается ступица винта. Для этого по торцам заготовки по диагоналям квадрата 

сечения лобзиком делаются пропилы на глубину 10 мм. Плоскости пропилов пересекают-

ся под прямым углом. Согласно рисунку-чертежу, из проволоки 0,8 мм выполняется ось 

пропеллера. Ось приматывается к ступице нитками и фиксируется суперклеем (фото 18).  

Фото № 18  

 

 

Пропилы в ступице должны соответствовать вращению винта против часовой стрелки по 

направлению полета. Лопасти винта изготавливаются из цилиндрической части пластико-

вой бутылки. Вырезаются ножницами по шаблону и вставляются в пропилы ступицы. 

Фиксируются суперклеем (фото 19).  

Фото № 19  

 
Ось винта продевается через отверстия в подшипнике, и свободный конец оси изгибается 

в форме крючка (фото 20).  

 

 

 

 



  

61 

 

 

Фото № 20  

 
Пропеллер имеет свои технические характеристики. Расстояние между крайними точками 

винта, описывающими максимальный круг, называется диаметром винта. Расстояние тео-

ретически проходимое пропеллером в среде без проскальзывания за один оборот называ-

ется шагом винта. Формула расчета шага винта: H=пDХtgL. Откуда следует, что при по-

стоянном шаге для точек разных диаметров угол наклона лопасти разный. Что называется 

круткой винта. 20 Резиновая нить отмеряется как четыре расстояния между крючками 

пропеллера и фюзеляжа. Затем вяжется в кольцо. Кольцо складывается пополам и одева-

ется на крючки (фото 21).  

 

Фото № 21  

 
В таком состоянии модели, как и в случае с планером, определяется центр тяжести. САХ 

определить для эллипсной формы крыла довольно сложно. Используем упрощенный ва-

риант. Находим средину корневой хорды и ставим точку. Точка будет соответствовать 

примерно 55% САХ. Крыло клеится к пилону клеем «Дракон» с совмещением точек (фото 

22).  

Фото № 22  
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Соединение усиливается уголками из плотной бумаги (фото 23).  

 

Фото № 23  

 
В отличие от планера, на модели самолета крыло расположено под углом примерно 3 гра-

дуса по направлению полета. Этот угол называется «угол атаки» крыла. «Угол атаки» ста-

билизатора по-прежнему равен 0. Разница между «углами атаки» крыла и стабилизатора 

называется деградацией углов. Настройка полета модели происходит в два этапа.  

На первом этапе, как и в случае с планером, настраивается полет на планирование. На 

втором этапе настраивается моторный полет. При этом взводится резиномотор методом 

вращения винта пальцем в направлении противоположном рабочему режиму. На свобод-

ном для полета пространстве модель со взведенным двигателем отпускается перед собой 

вперед и вверх под углом 10-15 градусов по отношению к горизонту. Модель должна 

плавно с виражом совершать полет с набором высоты. Если набор высоты слишком резок 

и приводит модель к опрокидыванию, необходимо отклонить ось винта вниз, изогнув 

полки п-образной скобы подшипника. Также можно поработать с лопастями винта, сим-

метрично обрезая их ножницами, изменяя при этом диаметр винта и ширину лопастей. 

Таким образом, меняя тягу винта. И как всегда, научив модель летать, мы проводим со-

ревнования (фото 24).  
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Приложение 5 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  

интеллектуально-развлекательного мероприятия посвященного 

«Дню защитника Отечества» 

Мероприятие разработано для обучающихся объединения «Авиамоделизм». 
 

Оборудование для проведения мероприятия: 

1. Кабинет; 

2. Кроссворд для мероприятия; 

3. Детские кубики; 

4. Ручки; 

5. Лист бумаги; 

6. 4 фанерки, два мешка из-под сахара, две крепких петли диаметром 40-50 см; 

7. 4 стула; 

8. Нож, картошка и весы; 

9. Два воздушных шарика и пустая коробочка из-под дискет; 

10. Дидактический материал для проведения мероприятия; 

11. Ручка на нитке и две пустые бутылки, 

12. Призы для победителей и всех участников конкурса. 
 

Для проведения мероприятия приглашаются ветераны Великой Отечественной войны 

или воины афганцы. 

- Добрый день дорогие гости, болельщики и участники сегодняшнего, праздничного, 

познавательно-развлекательного  конкурса, посвященного «Дню защитника Отече-

ства». 

Мы собрались сегодня  для того, чтобы еще раз убедиться, что есть у нас настоящие 

ребята, будущие солдаты, которые не только хорошо учатся и  работают, но и могут 

защищать свое Отечество. 

Приветствие Жюри: 
 

Первый конкурc 

Солдатские будни протекают в тяжелых испытаниях для ребят. Это постоянные тре-

нировки, требующие от человека больших  физических нагрузок, марш броски в лю-

бое время года с полной выкладкой. 

Но мы сегодня начнем конкурсы, не с испытаний, а с награждений.  Представьте 

взвод солдат измученных, уставших, после успешного выполнения поставленной бое-

вой задачи, выстроившихся для подведения итогов и награждения за  мужество, отва-

гу и смекалку, проявленную во время учения. Взвод, выстроившийся по росту, все 

подтянутые по стойке смирно. 
 

Второй конкурс 

В армии требуются умные, высокообразованные специалисты, которые способны ре-

шать самые сложные задачи. Перед  командами ставится следующая задача. Опреде-

лить слово, закодированное в кроссворде по вертикали, где  вместо цифр вы должны 

прочесть слово определяющее цель и соответственно результат  любого армейского 

учения или боя. 

     П Е Х О Т А  

     О Т К А Т   

     Б Е Р Ц Ы   

  Р А К Е Т А     

  В О З Д У Х     

 М У Ш К А       
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     1       

     2       

     3       

     4       

     5       

     6       

 

1. Род войск; 

2. Действие ствола после выстрела; 

3. Армейская обувь; 

4. Современный носитель поражающих средств; 

5. Рабочее тело в пневматическом оружие; 

6. Устройство для наведения огнестрельного оружия на цель. 

 

За разгаданный кроссворд добавляется 50 баллов 
 

Конкурс для болельщиков: 

Армия это не только военная служба, но и в первую это полноценный, короткий отдых, 

а отдых  не мыслим без песни, от которой теплеет  на душе солдата, забываются трудно-

сти тяжелой армейской службы, снимается усталость. И пока наши участники отдыхают 

от боевых буден, мы проведем  конкурс, солдатской песни с нашими болельщиками, ко-

торые пришли поболеть на своих друзей. Сегодня мы с вами вспомним солдатские песни 

и песни военных лет. 

Условия конкурса: 

Ведущий зачитывает куплет слов песни и команда первая, продолжившая слова песни по-

лучает 10 баллов.  

Первая песня: 
 

Бьется в тесной печурке огонь, 

На поленьях смола, как слеза. 

 

           Продолжение: 
 

И поет мне в землянке гармонь 

Про улыбку твою и глаза. 
 

Вторая песня: 
 

Пришла и к нам на фронт весна. 

Солдатам стало не до сна – 

Не потому, что пушки бьют, 

А потому, что вновь поют,  

Забыв, что здесь идут бои, 

Поют шальные соловьи. 

 

         Продолжение: 

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, 

Пусть солдаты немного поспят... 

 

 

Третья песня: Михаил Исаковский 
 

Враги сожгли родную хату, 

Сгубили всю его семью. 

Куда ж теперь идти солдату, 

Кому печаль нести свою? 

        Продолжение: 

 

Пошел солдат в глубоком  горе 

На перекресток двух дорог, 

Нашел солдат в широком поле  

Травой заросший бугорок. 

 

Четвертая песня: 
 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На  высокий на берег крутой. 

Продолжение: 

Выходила песню заводила  

Про степного сизого орла, 

Про того, которого любила, 
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Про того, чьи письма  берегла. 

Пятая песня: 

 

С берез неслышен, невесом,  

Слетает желтый лист. 

Старинный вальс «Осенний сон» 

Играет гармонист. 

 

Продолжение: 

 

Вздыхают, жалуясь басы, 

И, словно в забытьи, 

Сидят и слушают бойцы- 

Товарищи мои. 

Шестая песня: А Дидурова 

 

Когда уйдем со школьного двора 

Под звуки нестареющего вальса, 

Учитель нас проводит до угла, 

И вновь - назад, и вновь ему с утра –  

Встречай, учи и снова расставайся, 

Когда уйдем со школьного двора. 

 

Продолжение: 

 

Для нас всегда открыта в школе дверь, 

Прощаться с ней не надо торопиться! 

Ну как забыть звончей звонка капель 

И девочку, которой нес портфель? 

 

Седьмая песня: Ножкин М. 

 

Мы так давно, мы так давно не отдыхали, 

Нам было просто не до отдыха с тобой. 

Мы пол Европы по–пластунски пропаха-

ли,  

И завтра, наконец, последний бой. 

 

Продолжение: 

Ещё немного, еще чуть-чуть, 

Последний бой он трудный самый, 

А я в Россию, домой хочу, 

Я так давно не видел маму!  
 

Восьмая песня: 

Здесь птицы не поют,  

Деревья не растут. 

И только мы к плечу плечо 

Врастаем в землю тут. 

Горит и кружится планета, 

Над нашей родиною дым. 

И, значит, нам нужна одна победа, 

Одна на всех мы за ценой не постоим! 

 

Продолжение: 
 

Нас ждет огонь смертельный, 

И все ж бессилен он. 

Сомненья прочь: 

Уходит в ночь  

Отдельный 

Десятый наш 

Десантный батальон. 

 

Девятая песня: М. Ясеня 

 

Весна сорок пятого года... 

Как ждал тебя синий Дунай! 

Народам Европы свободу 

Принес жаркий солнечный май. 

На площади Вены спасенной 

Собрался народ стар и млад – 

На старой, израненной в битвах гармони 

Вальс русский играл наш солдат. 

 

Продолжение: 

 

Помнит Вена, 

Помнят Альпы и Дунай! 

Тот поющий 

И цветущий яркий май. 

Вихри венцов 

В русском вальсе сквозь года 

Помнит сердце, не забудет никогда! 

 

Десятая песня:  В. Высоцкий 

 

Если друг оказался вдруг 

И не друг и не враг, а так.. 

Если сразу не разберешь, 

Плох он или хорош. 

Парня в горы тяни – рискни, 

Не бросай одного его. 

Пусть он в связке с тобой одной, 

Там поймешь, кто такой. 
 

Продолжение: 
 

Если парень в горах - не ах, 

Если сразу раскис и вниз, 

Шаг ступил на ледник и сник, 

Оступился - и в крик. 

Значит, рядом с тобой чужой, 

Ты его не брани – гони, 

Вверх таких не берут, и тут 

Про таких не поют. 



За продолжение одной песни команде добавляется 10 баллов. 

 

Третий конкурс 

1. Назвать дату начала великой отечественной войны (21 июня 1941 года) 

2. Фамилия бойца героя Советского Союза грудью, прикрывшего  вражеский пуле-

мет. (Александр Матросов) 

3. Летчик – истребитель, трижды герой Советского Союза (Покрышкин) 

4. Кто принимал военный парад на красной площади в честь победы над фашисткой 

Германией? (Маршал Жуков). 

5. Как назывался город на Волге, где произошло решающее сражение ВОВ? (Сталин-

град) 

6. Как называется село, где произошло крупнейшее танковое сражение ВОВ? (Прохо-

ровка) 

7. Сколько дней продолжалась блокада Ленинграда? (900 дней) 

8. Назвать реку, на которой произошла встреча союзников и советских войск. (Одер) 

 

За правильный ответ добавляется 10 баллов. 

 

Четвертый конкурс 

Успех любой операции зависит от скорости переброски армейских частей. Для этого 

необходимы новейшие, скоростные  средства для перемещения  войсковых частей  во-

оруженных сил для проведения контр террористических  операций. 

Вот и сегодня вам предстоит испытать новейшие, боевые машины пехоты для  перемеще-

ния личного состава. Каждой команде предоставляется  по две машины пехоты, с помо-

щью которых вы будете должны преодолеть заданный маршрут на каждой из них. 

Условие выполнения задания: 

Машины не летают и не прыгают; 

В каждый момент времени одно из колес машины  (нога) касается земли (пола); 

Для каждой машины свой водитель-механник. 

Участникам выдаются: 

1. две фанерки (арголитинки)  размером 400 х 400 мм.; 

2. мешок из под сахара; 

3. два кольца из веревок диаметром примерно 30 см. 

1 этап:   

Пройти заданное расстояние с помощью фанерок не наступая на пол. 

Наступление на пол штраф 10 баллов; 

2 этап: 

Пройти заданное расстояние в мешке. 

Касание пола руками или падение мешка на пол штраф 10 баллов. 

3 этап:  

На ноги надеваются веревочные кольца, ограничивающие движение, требуется пройти 

заданное расстояние. 

Падение или касание пола руками штраф 10 баллов. 

Команда, преодолевшая первой маршрут, получает 50 баллов вторая команда 30 баллов. 

 

Пятый конкурс 

Что самое приятное и желанное после удачно проведенной боевой операции вы как дума-

ете? Да, конечно, это кухня. И от запаха, вкусно приготовленной пищи, просто текут 

слюнки. И наш конкурс так и называется «Кухня». Представителю от каждой команды 

вручается неочищенная картошка и устройство для очистки овощей. Необходимо очи-

стить эту картошку за минимально короткое время. 

Команде, первой справившейся с заданием, добавляется 30 баллов.  

 



  

67 

 

 

 Шестой конкурс 

 

Грамотные специалисты нужны во всех родах войск. Вот и сегодня,  мы с вами должны 

будем, убедится в этом. По одному представителю от команды будет представлена воз-

можность, проявить себя в умении быстро вводить информацию. 

Участникам выдается заранее подготовленный текст, для ввода его в память компьютера и 

распечатки на бумажный носитель информации. 

Команде первой справившейся с заданием  30 баллов.  

 

Седьмой конкурс  

Армия не только способна вести военные действия, но  и строить, как гражданские объек-

ты, так и военные сооружения. 

Следующий конкурс это конкурс для служащих в войсках стройбата. 

Необходимо построить новое сооружение как можно большей высоты. 

Представители команд строят по очереди сооружение из кубиков. 

Команда, построившая башню наибольшей высоты, добавляет  в свою копилку 40 баллов. 

 

Восьмой конкурс  

Конкурс снайперов. 

Бой в городской черте чрезвычайно сложен. Каждый дом, каждая преграда таит в себе 

опасность для солдата. Большую  роль в этом бою играют снайперы, поражающие цели 

противника.  

На конкурс выходят двое по одному от каждой команды. У каждого по 5 попыток пора-

зить цель. Участник первой команды подбрасывает воздушный шарик вверх, а участник 

второй команды пытается ударом по летящему шарику   сбить спичечный коробок  распо-

ложенный неподалеку от огневого рубежа на столе. 

За каждый результативный удар 20  баллов. 

Каждый новый вид оружия приходится испытывать на испытательном полигоне. И сего-

дня нашим участникам предстоит испытать новейшую снайперскую винтовку. 

Для проведения конкурса вызываются по одному участнику от каждой команды. Каждому 

выдается карандаш, подвязанный на нитке. Свободный конец нитки закрепляется на поясе 

так, чтобы карандаш свисал сзади участника. По команде оба участника должны попасть 

карандашом внутрь бутылки, стоящей сзади конкурсанта. 

 

Первый попавший в бутылку приносит команде 30 баллов. Второй  25 баллов. 

Подведение итогов 

Ведущий  и жюри благодарят всех принявших участие в конкурсе, подводят  итоги и про-

водят награждение.  

После конкурса можно провести дискотеку. 
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Приложение 6 

Работа с родителями 
 

Взаимодействие руководителя детского творческого объединения с родителями обу-

чающихся – одно из важнейших направлений его деятельности. 

 Работа с родителями по дополнительной общеобразовательной, общеразвивающей 

программе «Авиамоделизм» осуществляется в соответствии с планом и является важной 

составной частью образовательного процесса. Работа с родителями или законными пред-

ставителями обучающихся осуществляется как с помощью организации родительских со-

браний, так и в индивидуальном порядке.  

 За учебный год в соответствии с планом проводится три родительских собрания, в 

случае необходимости решения актуальных и срочных вопросов в первую очередь свя-

занных с организацией, проведением, принятием участия обучающихся в соревнованиях 

или олимпиадах. Главным вопросом родительских собраний становится решение пробле-

мы по оплате организационного взноса, организация поездки, питания, а в некоторых слу-

чаях и оплата проживания в ходе соревнований.  

Мероприятие Срок 

Беседа с родителями учащихся по выявлению интере-

сов и склонностей учащихся, запись в объединение. 
Август - сентябрь 

Консультации для родителей. В течение года 

Организационные родительские собрания. Раз в квартал 

Открытые занятия. В течение года 

Результаты достижений обучающихся. Раз в квартал 

Совместные праздники и массовые мероприятия. По плану 

 

План проведения родительских собраний 

 

1. Организационное родительское собрание (сентябрь). 

2. Родительское собрание, посвященное итогам первого полугодия (январь). 

3. Родительское собрание по вопросам участия обучающихся в городских, областных 

и всероссийских соревнованиях, выставках и олимпиадах (апрель). 

Некоторые тесты, анкеты, творческие задания для детей и взрослых использую в це-

лях изучения семей обучающихся. Некоторые анкеты содержат вопросы, направленные, в 

том числе на выявление ожиданий родителей от деятельности детского творческого объ-

единения, которое посещает их ребёнок. Ответы взрослых помогают более эффективно 

организовать как учебную, так и воспитательную работу. 

 

Анкета 1 
«ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

На первой же встрече педагога с родителями можно попросить их ответить на следу-

ющие вопросы: 

1. Какого мнения вы о нашем Центре и о творческом коллективе, в котором будет за-

ниматься ваш ребёнок? 

2. Каким вы видите педагога этого творческого коллектива? 

3. Каким бы вы хотели видеть детский коллектив, в котором предстоит заниматься 

вашему ребёнку? 

4. Какие традиции и обычаи, по вашему мнению, должны развиваться в детском кол-

лективе? 

5. Чем вы могли бы помочь педагогу объединения в создании детского коллектива? 

6. Какие проблемы воспитания вызывают у вас серьёзную тревогу и опасения? 
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Анкета 2 
«ПЕРСПЕКТИВЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ РЕБЁНКА» 

 

1. С каким чувством переступает порог Центра ваш сын или дочь? 

2. Как чувствует себя ваш ребенок в творческом коллективе? 

3. Знаете ли вы друзей и приятелей своего ребёнка из коллектива Центра?  

4. Как у вашего ребёнка складываются отношения с педагогом? 

5. Создаёт ли, по вашему мнению, Центр условия для самореализации вашего ребён-

ка? 

6. Какую помощь необходимо оказать вашему ребёнку для повышения результатив-

ности его творческой деятельности? 

 

Анкета 3 
«ВАШ РЕБЁНОК» 

 

С целью изучения характера обучающихся, их взаимоотношений в семье  можно ис-

пользовать в анкетировании следующие вопросы: 

1. Какие положительные качества характера своего ребёнка вы можете назвать? 

2. Какие отрицательные качества характера вашего ребёнка мешают ему комфортно 

чувствовать себя в коллективе? 

3. Как ведёт себя ваш ребёнок дома? 

4. Делится ли ваш ребёнок с вами своими впечатлениями о событиях, происходящих 

в Центре, о жизни коллектива, который он посещает? 

5. Приглашает ли ваш ребёнок Вас на мероприятия, проходящие в Центре, хочет ли 

демонстрировать свои достижения? 

6. Как вы думаете, каким будет будущее вашего ребёнка? 

 

Методика  

«НЕЗАКОНЧЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 
 

Эта методика используется для диагностики взаимоотношений обучающихся и их ро-

дителей. И дети, и родители дают ответы на одни и те же вопросы, что позволяет опреде-

лить причины конфликтов в их взаимоотношениях. Ни для кого не секрет, что несовпаде-

ние точек зрения, взглядов, убеждений, мнений родителей и детей могут привести к кон-

фликтным ситуациям и проблемам в воспитании ребенка. 

Проанализировав ответы обучающихся и их родителей, можно использовать их ре-

зультаты для подготовки и проведения различных воспитательных мероприятий как с ро-

дителями, так и с детьми. 

Предложения для учащихся: 

- Центр для меня – это … 

- Коллектив, в котором я занимаюсь, - это … 

- Педагог для меня – это человек, который … 

- Мои товарищи по коллективу – это … 

- Занятия для меня – это … 

- Деятельность, которая мне нравится, - это … 

- Деятельность, которая мне не нравится, - это … 

Предложения для родителей: 

- Центр, где занимается мой ребенок, - это … 

- Коллектив, в котором обучается мой ребёнок, - это … 

- Товарищи моего ребёнка по коллективу – это … 

- Выполнение домашних заданий для моего ребёнка – это … 

- Деятельность, нравящаяся моему ребёнку, - это … 

- Деятельность, которая не нравится моему ребёнку, - это … 


