
 



Пояснительная записка. 

Данная программа разработана для детей, успешно освоивших основную 

программу «Авиамоделирование» и проявивших особые успехи в обучении.  

Из числа таких обучающихся формируется творческая группа 

наполняемостью до 5 человек. 

Согласно «Положению о творческой учебной работе учащихся МБУ ДО 

ГДДЮТ» от 28.10.2015 № 153 а, основными направлениями в содержании работы 

являются: 

 подготовка и участие в соревнованиях и выставках различного уровня; 

 обучение новым видам деятельности; 

 работа над индивидуальными и групповыми творческими и учебно-

исследовательскими проектами. 

Цель программы: развитие творческой активности ребенка посредствам 

проектирования и изготовления различных летающих моделей.  

Задачи: 

Образовательные: 
- углубленное изучение материала в области аэродинамики; 

- повышение спортивного мастерства через цикл тренировочных полетов и 

участия в соревнованиях; 

- формирование умения самостоятельно решать вопросы конструирования и 

изготовления авиамоделей; 

Развивающие: 
- развитие творческого и технического мышления; 

- развитие навыков самостоятельной исследовательской и творческой 

деятельности. 

Воспитательные: 
- воспитание настойчивости в преодолении трудностей, достижении 

поставленных задач; 

- воспитание аккуратности, дисциплинированности, ответственности за 

порученное дело; 

- приобщение к нормам социальной жизнедеятельности; 

- воспитание патриотизма. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеразвивающей программы с 10 до 18 лет.  

Для обучающихся творческой группы предусмотрены следующие формы 

обучения: 

 индивидуальная; 

 работа в парах; 

 защита творческой работы; 

 презентация проекта. 

 

 

 

 



Сроки реализации программы «Авиамодельный спорт»  3 года. 

Год обучения Часов в неделю Кол-во недель  Всего часов в год 

1 6 36 216 

2 6 36 216 

3 6 36 216 

 

Учебно-тематический план (1 год обучения) 

 

№ 

 

Название темы 

Количество часов 

Теоретические Практически Всего 

1 Вводные занятия. Техника 

безопасности. 

3  3 

2 Аэродинамика и летающая 

модель 

3  3 

3 Конструкция и технология 

изготовления сложных 

авиационных моделей 

12 177 189 

4 Организация и проведение 

соревнований.  

1 14 15 

5 Заключительное занятие 3 3 6 

 Итого:   216 

 

Тема 1. Вводное занятие. 
Вводное занятие: беседы о достижениях в области авиации. Итоги работы за 

предыдущий год обучения, итоги спортивных достижений. Особенности 

обучения по программе творческой группы, ознакомление с планом работы на 

новый учебный год, календарем спортивных соревнований. 

 

Тема 2. Аэродинамика и летающая модель. 

Цель- ознакомить обучающихся с теорией полета самолета, силами которые 

действуют на модель в процессе полета.  

Тема. "Аэродинамика и летающая модель" включает в себя основные вопросы 

теории полета самолетов и моделей: аэродинамическое качество крыла, спектры 

обтекания различных тел, условия устойчивого полета, основные свойства 

воздуха. 

 

Тема 3. Конструкция и технология изготовления сложных авиационных 

моделей. 
Цель - научиться конструировать и технологически правильно изготавливать 

сложные модели самолетов с применением шпона.  



Конструкция и технология изготовления авиационных моделей -

рассматриваются наиболее распространенные категории моделей и их 

конструктивные отличия. 

При ознакомлении с технологией изготовления моделей важно подчеркнуть 

целесообразность использования современных материалов, научить правильным 

и наиболее рациональным приемам их обработки. 

. Выполнив рабочий чертеж модели, изготовив шаблоны и заготовив 

материал, приступают к ее изготовлению. 

 

Тема 4. Организация и проведение соревнований. 

            Объяснение правил проведения соревнований. Правила поведения и ТБ на 

соревнованиях. Подготовка к соревнованиям стартового оборудования, проверка 

модели. 

Открытие соревнований, раздача полётных листов. Старты моделей всех классов. 

Награждение. Поведение итогов. 

 

Тема 4. Заключительное занятие. 
 Подведение итогов работы за год и награждение обучающихся. Запуск моделей. 

 

 

 

Учебно-тематический план (2 год обучения) 

 

 

№ 

 

Название темы 

Количество часов 

Теоретические Практически Всего 

1 Вводные занятия. Техника 

безопасности. 

3  3 

2 Конструкция и технология 

изготовления сложных 

авиационных моделей 

12 180 192 

3 Организация и проведение 

соревнований.  

1 14 15 

4 Заключительное занятие 3 3 6 

 Итого:   216 

 

Тема 1. Вводное занятие. 
Вводное занятие: беседы о достижениях в области авиации. Итоги работы за 

предыдущий год обучения, итоги спортивных достижений. Особенности 

обучения по программе творческой группы, ознакомление с планом работы на 

новый учебный год, календарем спортивных соревнований. 

 



Тема 2. Конструкция и технология изготовления сложных авиационных 

моделей. 
Цель - научиться конструировать и технологически правильно изготавливать 

сложные модели самолетов с применением композитных материалов.  

Конструкция и технология изготовления самостоятельно выбранной 

авиационной модели. 

При ознакомлении с технологией изготовления моделей важно подчеркнуть 

целесообразность использования современных материалов, научить правильным 

и наиболее рациональным приемам их обработки. 

. Выполнив рабочий чертеж модели, изготовив шаблоны и заготовив 

материал, приступают к ее изготовлению. 

 

Тема 4. Организация и проведение соревнований. 

            Объяснение правил проведения соревнований. Правила поведения и ТБ на 

соревнованиях. Подготовка к соревнованиям: изготовление стартового 

оборудования, проверка модели. 

Открытие соревнований, раздача полётных листов. Старты моделей всех классов. 

Награждение. Поведение итогов. 

 

Тема3. Заключительное занятие. 
Подведение итогов работы за год и награждение обучающихся. Запуск моделей. 

 

Учебно-тематический план (3 год обучения) 

 

 

 

№ 

 

Название темы 

Количество часов 

Теоретические Практически Всего 

1 Вводные занятия. Техника 

безопасности. 

3  3 

2 Конструкция и технология 

изготовления сложных 

авиационных моделей 

12 180 192 

3 Организация и проведение 

соревнований.  

1 14 15 

4 Заключительное занятие 3 3 6 

 Итого:   216 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Вводное занятие: беседы о достижениях в области авиации. Итоги работы за 

предыдущий год обучения, итоги спортивных достижений. Особенности 



обучения по программе творческой группы, ознакомление с планом работы на 

новый учебный год, календарем спортивных соревнований. 

 

Тема 2. Конструкция и технология изготовления сложных авиационных 

моделей. 

Цель – сконструировать, технологически правильно изготовить сложную 

модель самолета с оптимальным выбором материалов для изготовления.  

Разработать технологию изготовления разработанной авиационной модели. 

При определении технологии изготовления моделей важно подчеркнуть 

наиболее рациональным приемы обработки. 

 Выполнив рабочий чертеж модели, изготовив шаблоны и заготовив материал, 

приступают к ее изготовлению. 

 

Тема 3. Организация и проведение соревнований.  

            Объяснение правил проведения соревнований. Правила поведения и ТБ на 

соревнованиях. Подготовка к соревнованиям: изготовление стартового 

оборудования, проверка модели. 

Открытие соревнований, раздача полётных листов. Старты моделей всех классов. 

Награждение. Поведение итогов. 

 

Тема 4. Заключительное занятие. 

Подведение  итогов работы за год и награждение обучающихся. Запуск моделей. 

 

 

 

Список рекомендуемых и используемых информационных источников. 

 

1.Алгоритм изобретения. Альтшуллер Г. С. 

2.Автоматизация поискового конструирования. Под редакцией Половинкина А. 

И. 1981. 

3. Авиамодельный кружок. В. С. Рожков. М. Просвещение. 1986 

4. Авиамоделирование. О. К. Гаевский. М. Досааф. 1990 

5. Букварь изобретателя. А. Подалко. М., Айрис пресс. 2001. 

6.Дополнительное образование детей. Под редакцией О. Е. Лебедева. 

7. Искусство решения проблем. Кнодо Р. М. 1982. 

8. Путеводитель по профессиям. Фонд Сорос Казахстан. 

9.Уметь обращаться с инструментами и электроприборами. Зорин В. С. 

10. Моделирование творческой личности. Амосов И. Н. 

11.Проблемы теории творчества. Шумилин А. Г. М. 1989. 

12.Теория решения изобретательских задач- инновационная технология обучения 

творчеству // Дети, техника, творчество. 2001, №2//Максач Е.Т. , Татаренко. 

 

 



 

К рабочей программе творческой группы 

 

 

Образовательный маршрут творческой группы 

Список 

детей 

Проекты Формы презентации результатов/количество Внеаудит

орные 

занятия 

Планируем

ый 

результат 

Результат 

Индивид

у 

альные 

Групповы

е 

Фестивали Конкур

сы 

Соревнов

ания 

Выставки  

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

 

Диагностика уровня обученности и личностного  развития 

 

 

Список 

детей 

Входная диагностика Итоговая диагностика Форма 

итоговой 

аттестации/ 

результат 

Название 

/результат 

Название 

/результат 

Название 

/результат 

Название 

/результат 

Название 

/результат 

Название 

/результат 

 

1.         

 



 

 

Рефлексия индивидуальной образовательной деятельности 

1. Полученные результаты _______________ соответствуют (указывается в какой степени) поставленным целям 

2. Мне удалось __________________________________________________ 

3. Я создал (достиг, участвовал и т.п.)_______________________________ 

4. Я научился ___________________________________________________ 

5. Самооценка результатов на основании критериев 

№ Полученные 

образовательные 

продукты 

Критерии оценки 

1 критерий 2 критерий 3 критерий 

     

 

В дальнейшем мне бы хотелось изучить (научиться, освоить) 

________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 


