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Сведения о дополнительной общеобразовательной программе, в рамках 

которой реализуется образовательная практика: 

Наименование программы, в рамках которой реализуется практика: 

«Авиамоделирование». 

Направленность: Техническая. 

Общий объем и срок освоения: Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Первый год обучения -144 часа, второй и третий год по 216 часов. 

Целевая аудитория обучающихся: 10-17,5 лет. 

Краткая аннотация содержания: 

Авиамоделизм – это конструирование, постройка и запуски 

летающих авиамоделей. Занятия авиамоделизмом – первая ступень к 

овладению авиационной техникой. Моделируя летательные аппараты, дети 

изучают историю их создания, знакомятся с их конструкциями и 

технологией изготовления и познают самые современные технические 

решения, знакомятся 

с биографиями их конструкторов, что порождает чувство гордости 

за Отечество.  

В программу входит: 

• История развития летательных аппаратов и авиамоделизма. 

• Изготовление простейших летательных моделей. 

• Правило чтения чертежей. 

• Изготовление технических рисунков, эскизов и чертежей. 

• Схематические и метательные модели планеров и требования к ним. 

Выбор 

материалов для изготовления данных типов планеров. 

• Резиномоторные модели самолётов и требования к ним. Особенности 

постройки резиномоторных моделей. 

• Воздух и его свойства. Воздушные потоки и их значение в авиамоделизме. 

• Техника изготовления простейших моделей вертолётов (вертолет "Муха", 

змей-вертолёт, объёмная корпусная модель вертолёта с резиномотором). 

• Изготовление моделей ракет и ракетопланов. 

• Краткая история развития ракетной техники.  

• Ракетомоделизм и 

перспективы его развития. 

Ожидаемые результаты 1 года обучения: 

обучающиеся должны знать: 

– техническую терминологию, технические понятия и сведения; 

- материалы и инструменты, используемые при изготовлении моделей 

самолётов, рабочие характеристики применяемых в авиамоделировании 

материалов; 



 

 

- способы приклеивания деталей; 

- виды и типы авиамоделей; 

- способы окрашивания готовых моделей; 

- технологию сушки и отделки моделей; 

- правила безопасной работы с материалами, инструментами. 

- историю развития Отечественной авиации и авиамодельного спорта, 

- основные части самолета, вертолета, парашюта, ракеты, их назначение, 

- принципы полета самолета, ракеты, парашюта, вертолета, 

- рули самолета и ракеты и их влияние на полет, прикладную аэродинамику. 

 

обучающиеся должны уметь:  

– организовать рабочее место на занятиях, 

- работать с бумагой и клеем, обрабатывать пенопласт (пенополистирол), 

древесину, фанеру ручным инструментом, 

- соблюдать правила безопасности работы, 

- запускать различные виды моделей, соблюдая безопасность полетов. 

- ремонтировать различные элементы моделей, 

- определять виды проекций, правильно изготавливать шаблоны моделей по 

чертежу, 

- соблюдать технику безопасности при работе с необходимыми материалами, 

инструментами, приспособлениями, 

- исполнять простые модели по образцу, 

- оформлять работу, покрывать лаком готовые изделия. 

 

Ожидаемые результаты 2 года обучения: 

обучающиеся должны знать: 

- аэродинамику полета: возникновение подъемной силы крыла, влияние 

рулей  высоты, поворота, элеронов, на обычный и парящий полет, 

- основы знаний по устойчивости модели самолета в воздухе: весовая 

балансировка, продольная и поперечная устойчивость модели и их 

зависимость от формы несущих поверхностей модели, 

- атмосферные условия и их влияние на момент старта метательных моделей, 

основы знаний этапов конструирования модели. 

 

обучающиеся должны уметь: 

- обрабатывать твердый строительный пенопласт, бальзовую древесину 

ручным инструментом, 

- соблюдать правила безопасности при работе с древесиной, пластмассой, 

полимерными материалами, клеевыми композициями, основными 

столярными и слесарными инструментами, 



 

 

- запускать различные виды моделей, соблюдая безопасность полетов, 

- проводить ремонт различных конструкций моделей. 

 

Ожидаемые результаты 3 года обучения: 

• принципы образования подъемной силы крыла; 

• о влиянии положения центра тяжести на устойчивость полета; 

• конструктивное отличие различных типов фюзеляжей;• новые технологии 

изготовления различных частей моделей. 

Обучающиеся будет уметь: 

• пользоваться технической и справочной литературой, согласовывать 

собственный замысел и технические требования; 

• самостоятельно подбирать необходимые материалы и схему 

изготовления модели; 

• изготавливать таймерные модели по индивидуальному проекту; 

• анализировать технические данные моделей (размах, длина хорды крыла, 

длина плеча, центровка модели), разбирать достоинства и недостатки моделей. 

У них будет развиваться: • навыки участия в соревнованиях и выставках 

различного ранга; 

• самостоятельность, активность, инициативность. 

У них будет воспитываться: • ответственность, 

• сила воли в процессе соревновательной деятельности; 

 


