
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 



2 

 

 

Содержание  

Раздел №1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

1.1. Пояснительная записка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

1.2. Цели и задачи программы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 

1.3. Планируемые результаты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 

1.4. Содержание программы    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..8 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы, включающий формы аттестации».  ..12 

2.1. Условия реализации программы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

2.2. Методические материалы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .12 

2.3. Формы аттестации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..16 

2.4. Оценочные материалы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .   18 

2.5. Календарный учебный график. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………… . 22  

2.6. Учебный план . . . .. . . . . . . . ………………………………………………………………..24 

2.7. Список литературы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 25 

2.8. Рабочая программа  (Приложение 1) . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



3 

 

 

Раздел №1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы»   

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Программа является модифицированной, разработана с учётом следующих документов:  

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   

2. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.   

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  и  примерными требованиями к содержанию и 

оформлению программ дополнительного образования детей. 

4. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006  N 

06-1844).   

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей".   

6. Конституция Республики Крым. Принята Государственным Советом Республики Крым 11 

апреля 2014 года  

7. Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым».  Принят Государственным Советом Республики Крым 17 июня 2015 

года. Вступает в силу 1 января 2016 года.   

8. Устав Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

города Джанкоя, Республики Крым, “Центр научно-технического творчества” 

9. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по учебному направлению Муниципального  

образовательного учреждения дополнительного образования детей города Джанкоя 

Республики Крым  "Центр научно-технического творчества" от 25.10.18 г. 

Авиация прочно вошла в современную жизнь как самый скоростной и удобный вид транспорта. 

Летающие модели нередко называют «малой авиацией», с их помощью можно не только понять, как 

устроены и действуют летательные аппараты, глубже изучить законы физики и механики, но и 

проводить исследования в области аэродинамики, устойчивости и прочности летательных аппаратов. 

Занятия авиамоделизмом помогают воспитанию будущих исследователей, конструкторов.   Вместе с 

тем авиационный моделизм является одним из наиболее популярных технических видов спорта..  

          Дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа «От модели к самолёту»  

разработана на основе дополнительной образовательной  программ  «Авиамоделирование» (автор 

Мерзлый А.Б., педагог дополнительного образования. МБОУ ДОД ДПЦ «Радуга» г. Архангельск) и 

методических разработок педагога дополнительного образования Мягкова С.В. г. Нижний Новгород 

с учетом возрастных особенностей учащихся.  

 

Актуальность. Педагогическая целесообразность. 

 Авиамоделизм – популярный технический вид спорта среди молодежи и подростков, 

предполагающий проектирование, постройку моделей планеров, самолётов и участие с ними в 

соревнованиях.  

Актуальность данной программы обусловлена, в основном, ее технической и практической 

значимостью, потребностью в возрождении интереса к техническому творчеству, выявлению 

технически одаренных детей. Совершенствование  навыков  в создании своих моделей и. накопление 

определенного объема знаний ориентирует обучающихся в выборе профессии, связанной с авиацией.  
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Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что самостоятельное 

создание летающих  радиоуправляемых моделей   мотивирует подростков и юношей к дальнейшему 

изучению основ аэродинамики, вовлекает их в интересный мир творчества, связанный с авиацией.    

Педагогическая значимость обусловлена и тем, что работа в тесном, сплоченном коллективе 

разновозрастных детей, ставящих перед собой единую цель и готовых поделиться приобретенными 

знаниями и опытом, теснейшим образом связана с интеллектуальным, эмоциональным и 

нравственным развитием каждой отдельной личности. 

 

Новизна программы. 

        Новизна программы  состоит в том, что в образовательном процессе в органическом 

единстве у обучающихся развиваются элементы технологической и проектной культуры, как важные 

составляющие культуры современного человека. 

  Для ее успешной реализации педагогу дополнительного образования необходимо обладать 

широким диапазоном технических знаний, владеть методикой преподавания основ проектирования и 

изобретательства, владеть основами педагогики, хорошо знать  авиацию и авиамоделизм.  

     Программа адаптирована к требованиям по обучению конкретным навыкам и умениям, носит 

вариативный характер и может модифицироваться с учетом технических возможностей учреждения, 

дидактической базы, опыта и подготовленности педагога, возраста учащихся. 

  Отдельные  элементы программы можно использовать для занятий в школах, летних 

оздоровительных лагерях, а так же для самостоятельного моделирования. 

Настоящая программа адресована детям от 12 до 18  лет  составлена таким образом, чтобы 

каждый обучающийся под руководством педагога изготовил  различные летающие модели  в том 

числе и радиоуправляемые с электродвигателем.    

 

Средний школьный  возраст – это возраст, с 11 до 14 лет, не является еще окончательно 

оформившимся. Имеет место очевидный «зазор» между младшими школьниками, усердно 

постигающими основы знаний, и старшеклассниками, входящими в избранную профессию. Этому 

возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: потребность равноправия, 

уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны 

взрослых. Очень важно, что в круг значимых людей для среднего школьного возраста входят 

преимущественно его сверстники, самоопределяющиеся и рискующие вместе с ним. 
Старший школьный возраст (15-18 лет) — это период выработки мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения. Юность — время самоутверждения, бурного роста 

самосознания, активного осмысления будущего, пора поисков, надежд, мечтаний Вот почему 

у старшеклассников обычно ярко выражено избирательное отношение к учебным предметам. 

Потребность в значимых для жизненного успеха знаниях — одна из самых характерных черт 

нынешнего старшеклассника. Это определяет развитие и функционирование психических процессов. 

Восприятие характеризуется целенаправленностью, внимание — произвольностью и устойчивостью, 

память — логическим характером. Мышление отличается более высоким уровнем обобщения и 

абстрагирования, постепенно приобретает теоретическую и критическую направленность. 

 

Уровень и направленность программы, объём и сроки её реализации  

Программа «От модели к самолёту» технической направленности с практической, творческой 

и спортивной ориентацией рассчитана на детей    среднего и старшего школьного возраста (12-18 

лет). То есть для обучающихся  6-11 классов. Плановое количество учеников в группе  — 12-15 

человек  

Объём программы составляет 72 часа –первый год обучения, 108 часов – второй год 

обучения. 

Срок реализации  программы – 2 года. 

Режим занятий -  занятия в учебных группах первого года обучения проводятся             1 

(один) раз в неделю по 2  (два) академических часа (45 минут) с 5-10 минутным перерывом.; второго 
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года обучения проводятся 1 (один) раз в неделю по 3  (три) академических часа (45 минут) с 5-10 

минутным перерывом  

Начало учебного года – 1 сентября в объединении второго года обучения; 15 сентября в 

объединении первого года обучения. 
Конец учебного года – по окончанию реализации учебного плана в полном объёме. 
Продолжительность учебного года – 36 недель. 

 
В некоторых случаях в группу могут быть зачислены как более младшие школьники, так и дети 

более старшего возраста (при наличии интереса к данному курсу и после собеседования с 

преподавателем). Набор детей разного возраста не мешает усвоению материала программы, т.к.  

 большую часть материала данного курса обучающиеся осваивают на практике  

 используется дифференцированный подход к школьникам разного возраста (например, 

даются задания разной сложности) 

  допускается помощь старших младшим, консультирование и т. д. 
 

               Руководитель  дополнительного образования может вносить изменения  и дополнения  в 

содержание  программы, планируя  работу  с учетом  интересов  кружковцев, а также  материально-

технической  базы. При  необходимости  проводить занятия  индивидуальные и по звеньям. 

Распределение по темам – ориентировочное. Педагог  сам может определить,  

               сколько  часов  необходимо для изучения той или иной темы  и  вносить изменения в планы, 

опираясь на собственный опыт и имея в виду  подготовленность обучающихся и условия работы 

данной группы. 

 

Направленность образовательной программы. 

Общеобразовательная (общеразвивающая) программа «От модели к самолёту» технической 

направленности.     

 Программа направлена на  создание условий для развития общей технической эрудиции и 

творческого потенциала обучающихся через занятия авиамоделизмом . Настоящая программа 

является логическим продолжение программы   «Летаем сами». 

 Программа является:                                                                                                                                   

- по содержанию - спортивно-технической;                                                                                                     

- по функциональному предназначению —  учебно-познавательной;  

- по форме организации —  кружковой;   

-  по времени реализации — двухгодичной. 

Программа «Наши крылья» предполагает освоение материала на двух уровнях. Первый год на 

базовом уровне. Второй год на продвинутом уровне. 

Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний, гарантированно обеспечивают 

трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического  направления  

программы. В процессе изучения материала программы формируются и систематизируются знания 

аэродинамики, электротехники и радиоуправления. 

Продвинутый уровень предполагает совершенствование и систематизацию знаний, 

полученных при изучении учебного материала первого года. Практические задания выполняются 

полностью самостоятельно и коллективно при общем контроле педагога. 

 

 

Формы организации и методы работы. 

 

           Формы проведения занятий подбираются в соответствии с содержанием занятий, количеством 

обучающихся, местом проведения занятий. Основные формы проведения занятий: фронтальные, 

групповые, индивидуальные. 

По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей - это беседа, рассказ 
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педагога, индивидуальные занятия и занятия в малых группах. По дидактической цели – вводное 

занятие, занятие по углублению знаний, по контролю знаний, комбинированные занятия.  

Обучение по данной программе происходит преимущественно в виде практических занятий, 

на которых обучающиеся под контролем педагога совершенствуют свои навыки по изготовлению  

модели. 
Практико-теоретическая форма. 

Теоретические сведения о предмете сообщаются в форме познавательных бесед 

продолжительностью не более 10-15 минут на каждом двухчасовом  занятии.  Это беседы об основах 

аэродинамики, конструктивных особенностях различных типов летательных аппаратов.  Большую 

часть необходимых теоретических знаний по изготовлению моделей обучающиеся получают при 

непосредственной работе с конкретной моделью.  
Практическая форма. 

Реализация приобретенных теоретических знаний при изготовлении  моделей .  
Индивидуальная форма. 

Возраст обучающихся предполагает индивидуальный подход к каждому ребёнку, поэтому 

задания подбираются индивидуально, с тем, чтобы обеспечить успешность их выполнения.  

 Кроме  перечисленных форм  обучающиеся принимают участие в различных соревнованиях, а 

также конкурсах и викторинах, проводимых на уровне учреждения.  

Репродуктивный метод  основополагающий метод обучения по данной программе. 
Диалогический метод – предполагает объяснение теоретического материала в виде 

познавательных бесед. Беседы ведутся в диалогической, часто в вопросно-ответной форме, и 

сопровождаются демонстрацией видеоматериалов по обсуждаемой теме.. 
 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы:  Познакомить с методами самостоятельной работы, расширить и углубить 

знания по теории полета, познакомить с методами проектирования и конструирования летающих 

моделей, экспериментальным исследованием моделей  вовлечение обучающихся в мир  занятий 

спортивно-техническими видами спорта,  удовлетворения интересов обучающихся в области 

авиамоделизма, мотивация к их самообразованию, самопознанию и самосовершенствованию.  

В основу программы заложен принцип интеграции теоретического обучения с процессом 

практической , самостоятельной деятельности обучающихся и технико-технологического 

конструирования, который и определяет задачи. 

 

Задачи программы: 

 

 1.Образовательные:  

- развитие технического мышления; 
- формирование знаний в области аэродинамики; 
- обучение детей использованию в речи правильной технической терминологии, технических 

понятий и сведений; 
- формирование навыков работы с инструментами и приспособлениями при обработке 

различных материалов; 
- формирование умения самостоятельно решать вопросы конструирования и изготовления 

авиамоделей; 
- мотивация отношения к обучению как важному и необходимому для личности и общества 

делу. 
  

2. Воспитательные: 

 воспитать у детей чувство патриотизма и гражданственности на примере истории Российской 
авиации,  традиций и героев; 

 воспитать высокую культуру труда обучающихся;  
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 содействовать воспитанию волевых и нравственных качеств личности; 

 развивать умения работать в команде. 

3. Развивающие: 

 развить у детей элементы изобретательности, технического мышления и творческой 

инициативы; 

 развить глазомер, творческую смекалку, быстроту реакции; 

 содействовать процессам самопознания и саморазвития личности; 

 развивать умение правильно излагать свои мысли и внимательно слушать других; 

 развивать навыки самостоятельной работы и работы в коллективе. 

1.3. Планируемые результаты 

Прогнозируемый результат 

 

Развить стремление обучающихся к созидательному творчеству, доброжелательному 

отношению к другим ребятам, аккуратности при постройке моделей. Помочь школе и родителям в 

воспитании ответственного отношения к труду. 

Усвоить сведения по основам аэродинамики, основным частям летательных аппаратов.  

Научить пользоваться базовым набором инструментов. Совершенствовать методы работы с 

пенопластом, фанерой, рейками, металлом. Найти применение знаниям, полученным в школе, в 

процессе постройки разнообразных моделей. Изучить основы электромеханики, радиоуправления. 

 Научить самостоятельной оценке качества изготовления модели. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности  

             Результативность обучения по программе определяется в виде наблюдения педагога за 

выполнением практических заданий и освоением теоретических заданий, результатами участий в 

соревнованиях. 

Входной контроль осуществляется в начале учебного года в виде наблюдения педагога за 

простейшей практической работой обучающегося. 

            Текущий контроль  осуществляется в середине учебного года в форме проведения 

соревнований.  

Итоговый контроль проводится в конце учебного год в форме проведения соревнований. 

Формы оценки качества знаний – зачёт – не зачёт. 
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1.4. Содержание программы 

 

Содержание программы «От модели к самолёту» 

(первый год обучения) 

1. Вводное занятие 2ч. (2/0) 

Теоретическая часть. Знакомство с правилами поведения в учебном заведении и объединении. 

Задачи и содержание занятий в текущем году с учётом конкретных условий и интересов 

обучающихся. Расписание занятий, техника безопасности при работе в объединении.  

2. Особенности аэродинамики планера. Основные элементы конструкции 2ч. (2/0) 

Теоретическая часть. Особенности аэродинамики планера. Углы установки крыла, стабилизатора. 

Принцип полёта планера. Назначение и особенности конструкции крыла, хвостового оперения. 

Понятие балансировки, устойчивости и управляемости. Центровка..  

3. Общий порядок изготовления модели. Изучение чертежей и технологии сборки.  2ч. (2/0)  

Теоретическая часть.  Составные части модели. Порядок изготовления деталей. Порядок сборки. 

Используемые инструменты и материалы. Техника безопасности при работе режущим 

инструментом.   

4. Изготовление фюзеляжа модели.  4ч. (0/4) 

Теоретическая часть.  Порядок разметки, обработки рейки фюзеляжа до необходимого размера. 

Порядок сборки фюзеляжа  Техника безопасности при работе режущим инструментом.   

Практическая часть. Разметка и обработка деталей фюзеляжа. Изготовление балансировочного 

груза и крепление его к рейке фюзеляжа. Изготовление и крепление буксировочного крюка.  

5. Изготовление хвостового оперения.  6ч. (0/6) 

Теоретическая часть.  Порядок разметки, вырезания и обработки нервюр, кромок и лонжерона 

стабилизатора и киля модели. Техника безопасности при работе режущим инструментом.   

Практическая часть. Изготовление силового набора стабилизатора и киля. Вырезание, 

профилирование нервюр. Сборка продольного силового набора. Установка нервюр. Обтяжка 

стабилизатора и киля.  

6. Изготовление крыла модели.  12ч. (0/12) 

Теоретическая часть.  Порядок разметки, вырезания обработки и сборки деталей силового набора 

крыла. Техника безопасности при работе режущим инструментом.   

Практическая часть. Изготовление и обработка кромок крыла. Изгиб кромок под необходимым 

углом. Изготовление и монтаж законцовок крыла. Изготовление и монтаж нервюр крыла в 

соответствии с разметкой. Установка центральной стойки крыла. Обтяжка крыла. 

7. Сборка модели.  4ч. (0/4) 

Теоретическая часть.  Последовательность сборки модели. Выдерживание размеров в соответствии 

с чертежом.   

Практическая часть. Проверка стабилизатора, киля и крыла на отсутствие перекосов, устранение 

недоделок. Установка стабилизатора и киля. Определение цента тяжести модели. Установка крыла с 

соблюдением центровки (передняя треть корневой нервюры в районе центра тяжести..  

8. Балансировка, регулировка модели. Тренировочные запуски.  4ч. (0/4)  

Теоретическая часть.  Особенности статической и динамической балансировки. Центровка. 

Техника запуска   

Практическая часть. Тренировочные запуски с руки. Выполнение балансировки. Регулировка угла 

установки стабилизатора. Запуск модели с использованием леера. Проверка аэродинамических 

качеств.  

 

9. Порядок изготовления резиномоторной  модели. Особенности конструкции.  2ч. (2/0)  

Теоретическая часть.  Составные части модели. Порядок изготовления деталей. Порядок сборки. 

Используемые инструменты и материалы. Особенности изготовления винтомоторной группы 

Техника безопасности при работе режущим инструментом.   

10. Изготовление фюзеляжа модели.  2ч. (0/2) 
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Теоретическая часть.  Порядок разметки, обработки рейки фюзеляжа до необходимого размера. 

Порядок сборки фюзеляжа  Техника безопасности при работе режущим инструментом.   

Практическая часть. Разметка и обработка деталей фюзеляжа. Изготовление балансировочного 

груза и крепление его к рейке фюзеляжа.  

11. Изготовление хвостового оперения.  2ч. (0/2) 

Теоретическая часть.  Порядок разметки, вырезания и обработки нервюр, кромок и лонжерона 

стабилизатора и киля модели. Техника безопасности при работе режущим инструментом.   

Практическая часть. Изготовление силового набора стабилизатора и киля. Вырезание, 

профилирование нервюр. Сборка продольного силового набора. Установка нервюр. Обтяжка 

стабилизатора и киля.  

12. Изготовление крыла модели.  10ч. (0/10) 

Теоретическая часть.  Порядок разметки, вырезания обработки и сборки деталей силового набора 

крыла. Техника безопасности при работе режущим инструментом.   

Практическая часть. Изготовление и обработка кромок крыла. Изгиб кромок под необходимым 

углом. Изготовление и монтаж законцовок крыла. Изготовление и монтаж нервюр крыла в 

соответствии с разметкой. Установка центральной стойки крыла. Обтяжка крыла.  

13. Изготовление воздушного винта. 4ч. (0/4) 

Теоретическая часть.  Порядок разметки, вырезания обработки лопастей винта, оси и  втулки. 

Порядок сборки винтомоторной группы. Угол установки винта. Техника безопасности при работе 

режущим инструментом.   

Практическая часть. Изготовление лопастей, втулки винта, оси винта. И обработка кромок крыла. 

Изгиб кромок под необходимым углом.  

14. Сборка модели.  4ч. (0/4) 

Теоретическая часть.  Последовательность сборки модели. Выдерживание размеров в соответствии 

с чертежом.   

Практическая часть. Проверка стабилизатора, киля и крыла на отсутствие перекосов, устранение 

недоделок. Установка стабилизатора и киля. Определение цента тяжести модели. Установка крыла с 

соблюдением центровки (передняя треть корневой нервюры в районе центра тяжести. Установка 

винтомоторной группы с соблюдением размеров и углов установки.   

15. Балансировка, регулировка модели. Тренировочные запуски.  4ч. (0/4) 

Теоретическая часть.  Особенности статической и динамической балансировки. Центровка. 

Техника запуска   

Практическая часть. Тренировочные запуски . Выполнение балансировки. Регулировка углов 

установки стабилизатора и винта  Проверка аэродинамических качеств.  

16. Подведение итогов (2часа). 

Теоретическая часть Подведение итогов. План занятий на каникулы.  

Содержание программы «От модели к самолёту»  

(второй год обучения) 

 

1. Вводное занятие. Техника безопасности 3ч. (3/0) 

       Теоретическая часть. Правила поведения в учебном заведении и объединении. Задачи и 

содержание занятий в текущем году с учётом конкретных условий и интересов обучающихся. 

Расписание занятий, техника безопасности при работе в объединении.  

2. Состав, назначение и общий принцип работы аппаратуры радиоуправления 3ч. (3/0) 

       Теоретическая часть. Пульты управления. Рабочая частота. Приёмники. Регуляторы хода. Общий 

принцип работы. Порядок настройки. 

3. Ознакомление с чертежами. Общий порядок изготовления модели. 3ч. (3/0) 

       Теоретическая часть. Изучение чертежей модели. Последовательность изготовления деталей 

самолёта. Порядок сборки.  

4. Разметка, вырезание и обработка деталей фюзеляжа. 12ч. (0/12) 
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Теоретическая часть.  Порядок разметки, вырезания деталей. Техника безопасности при работе с 

режущим инструментом. 

Практическая часть.  Разметка деталей  в соответствии с чертежом. Вырезание и предварительная 

обработка боковых панелей, верхней и нижней панели, шпангоутов, моторамы, узлов крепления 

крыла.. 

5.  Сборка фюзеляжа .9ч. (0/9)  

Теоретическая часть. Правила изготовления и обработки деталей. Порядок сборки. Техника 

безопасности при работе с режущим инструментом. 

Практическая часть.   Окончательная обработка, подгонка и склеивание деталей фюзеляжа.  

6. Изготовление опор шасси самолёта. Установка на фюзеляж. 6ч. (0/6)                Теоретическая 

часть. Правила изготовления основных и  хвостовой опоры и шасси. Порядок установки элементов 

шасси на фюзеляж. Техника безопасности при работе с режущим инструментом. 

       Практическая часть.   Изготовление опор шасси. Установка на фюзеляж.  

7. Изготовление элементов хвостового оперения. Установка на фюзеляж. 9ч. (0/9) Теоретическая 

часть. Порядок изготовления и установки хвостового оперения. Выдерживание углов установки. 

Практическая часть. Изготовление киля, стабилизатора, руля высоты, руля направления.   

Вклеивание стабилизатора и киля на фюзеляж Подгонка  руля направления и руля высоты.  

8. Изготовление крыла модели, элеронов. Подгонка крыла к центроплану фюзеляжа.  Проверка 

угла установки 9ч. (0/9)  

       Теоретическая часть. Технология изготовления и обработки панелей крыла и лонжерона. Углы 

установки крыла 

Практическая часть.   Изготовление панелей крыла, лонжерона. Вклейка лонжерона. Монтаж 

панелей в центроплан с соблюдением установочных углов. Изготовление элеронов, подгонка по 

месту установки на крыло. 

9. Изготовление кронштейнов для крепления тяг управления. Изготовление тяг управления. 

Крепление кронштейнов к рулевым поверхностям 6ч. (0/6)  

       Теоретическая часть. Порядок разметки и вырезания заготовок кронштейнов. Порядок обработки. 

Технология изготовления тяг управления.  Техника безопасности при работе с ножницами по 

металлу. 

Практическая часть.   Изготовление кронштейнов, тяг управления. Вклеивание кронштейнов на 

рулевые поверхности (руль направления, руль высоты, элероны). Подгонка и регулировка тяг 

управления. 

10. Принцип работы безколлекторного двигателя, регулятора оборотов,                сервопривода 3ч. 

(3/0)       

 Теоретическая часть. Особенности работы безколлекторного двигателя, принцип работы. 

Назначение и принцип работы регулятора оборотов. Назначение, виды, типы, основной принцип 

работы сервопривода. 

11. Окончательная сборка модели. Установка электро и радиооборудования. Настройки, 

регулировки 12ч. (0/12)  

       Теоретическая часть. Последовательность установки электрооборудования. Порядок регулировки 

тяг управления. Порядок настройки аппаратуры управления. Техника безопасности при работе с 

электрооборудованием. Правила подключения аккумуляторов. 

Практическая часть.  Установка электрооборудования. Регулировки тяг управления. Настройка 

аппаратуры управления в соответствии с Руководством пользователя. 

12. Отработка навыков управления моделью на авиасимуляторе 12ч. (0/12)  

       Теоретическая часть. Порядок управления моделью самолёта. 

Практическая часть.   Отработка простейших элементов полёта – взлёт посадка; взлёт, полёт по 

кругу, посадка.  

13. Правила выполнения полётов сверхлёгких моделей до 250грамм. Регламент проведения 

соревнований по авиамодельному спорту. 3ч. (3/0)  
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Теоретическая часть. Техника безопасности при управлению моделью. Правила полётов 

сверхлегких моделей. Регламент проведения соревнований по авиамодельному спорту. 

Классификация моделей. 

14.  Пробные запуски, практическая отработка навыков управления. 6ч. (0/6)  

       Теоретическая часть. Порядок настройки аппаратуры перед запуском модели. Техника 

безопасности при запуске модели 

Практическая часть.   Отработка простейших элементов полёта – взлёт посадка;  

15. Проведение соревнований 9ч. (0/9) 

Теоретическая часть. Изучение регламента проведения соревнований. Техника безопасности. 

Практическая часть.   Участие в соревнованиях различного уровня. 

16. Подведение итогов 3ч. (3/0)  

 Подведение итогов  за год. Итоговая аттестация. Планы на  лето и следующий учебный год.  
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы, включающий формы аттестации»  

2.1. Условия реализации программы   

 (Материально-техническое  обеспечение) 

 

1. Учебный кабинет 

 Осуществление учебного процесса требует наличия укомплектованного оборудования двух 

типов – лабораторного оборудования и технических средств обучения. В каждом из этих типов 

можно выделить две группы оборудования – общее и специальное.  

 Общее лабораторное оборудование, предоставляемое учебным заведением – это помещение 

классного типа (учебный кабинет) с  партами, стульями, тумбой, шкафами, полками, стеллажами, 

электророзеткой, а также: вешалкой,  мусорным ведром, и  расходными материалами: скотч, бумага, 

мел. 

 Специальное лабораторное оборудование: Инструмент для разметки и работы с 

пенопластом, фанерой, деревом, металлом (линейки, карандаши, циркули, штангель-циркули 

канцелярские ножи, лобзики, ножовки по металлу, ножницы по металлу, паяльник, напильники, 

надфиля,  наждачная бумага). Радиоаппаратура управления (передатчики, приёмники сигналов), 

электродвигатели, сервоприводы, аккумуляторы, устройства для зарядки аккумуляторов. 

 Технические средства обучения общего назначения: удлинитель, компьютер, «Интернет», 

LCD монитор. 

 

Дидактический материал 

Включает в себя чертежи, шаблоны, технологические карты изготовления моделей.  

  

2. Оборудование, материал, инструменты 

 Расходные материалы (пенопласт, фанера, деревянные рейки, дюраль, проволока, 

электропровода, клей). 

 Заготовки, шаблоны частей модели, чертежи  модели, электрооборудование модели 

(электродвигатели с воздушными винтами, сервоприводы, литий-полимерные аккумуляторы), 

аппаратура радиоуправления ( передатчики, приёмники, регуляторы хода). 

. 

3. Кадровое обеспечение программы. 

Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного образования, обладающий не только 

профессиональными знаниями, но и компетенциями в организации и ведении образовательной 

деятельности детского объединения технической направленности. 

 

2.2. Методические материалы 
 

 Основные занятия объединения  в течение учебного года проводятся в учебном кабинете  

МОУ ДОД ЦНТТ. Для реализации данной программы используются наглядные, словесные, игровые 

и практические методы обучения.  

Возможно проведение мастер-классов,  открытых  занятий, воспитательных мероприятий. 

 

Формы обучения 

 1. Аудиторные: 

– тематические лекции, рассказы, беседы, консультации преподавателя; 

– работа обучающихся с научной литературой и в ресурсах «Интернет»; 

– викторины, конкурсы, обучающие экологические игры и интеллектуальные  игры; 

- практические занятия; 

- мастер-класс. 

 

2.  Внеаудиторные: 

- Открытые занятия, соревнования. 
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 3. Комплексные: 

– индивидуальные и групповые творческие   работы обучающихся. 

 

 
 

Методическое обеспечение программы 

 Методическое обеспечение программы включает в себя: методическую литературу и 

методические разработки для обеспечения образовательного и воспитательного процесса 

(календарно-тематическое планирование, планы-конспекты занятий, годовой план воспитательной 

работы, сценарии воспитательных мероприятий и бесед, положения конкурсов, дидактический 

материал, видеоматериал и т.д.). Методическое обеспечение является приложением к программе, а 

также является образцом для разработки учебно-воспитательного комплекса. Оригиналы хранятся у 

педагога дополнительного образования  в накопительных папках и используются в образовательном 

процессе. 
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Методическое обеспечение программы «От модели к самолёту» 

Первый год обучения 
.  

№

 
п/
п 

 

Раздел (тема) 
программы 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 
организации 

учебно-

воспитатель
ного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое оснащение 

занятий 

Формы 

подведени
я итогов 

1  Вводное 
занятие. 

Беседа, 
инструктаж 

Словесные, 
наглядные 

Инструкции по 
технике 
безопасности 

 

        - 

Входное 
тестирован
ие 

2 Изготовление 
схематической 
модели 

планера для 
запуска с 
леера. 

Беседа, 
рассказ, 
практически
е занятия 

Словесные, 
наглядные, 
практические 

Инструкции по 
технике 
безопасности, 
методическая 
разработка по 
изготовлению 
схематической 
модели 
планера. 
Чертежи 
модели 

  Бальза, рейка сосновая 

различного сечения,  шаблоны 

нервюр, стапель для сборки 

крыла, плёнка для обтяжки 

крыла, клей ПВА,  клей БФ2, 

кисточки, карандаши линейки, 

канцелярские ножи, наждачная 

бумага, чертежи элементов 

модели, сборочный чертёж, леер 

для запуск длиной до 50 м. 

Промежуто
чная 
аттестация 
коллективн
ый анализ, 
самоанализ
, 
длительнос
ть полёта 
планера 
при 
тренировоч
ных 
запусках.  

3 Изготовление 
схематической 
резиномоторн

ой модели 

Беседа, 
рассказ, 

практически
е занятия 

Словесные, 
наглядные, 

практические 

Инструкции по 
технике 

безопасности, 
методическая 
разработка по 
изготовлению 
схематической 
резиномоторно

ймодели. 
Чертежи 
модели 

Бальза, рейка сосновая 

различного сечения,  шаблоны 

нервюр, стапель для сборки 

крыла, плёнка для обтяжки 

крыла, клей ПВА,  клей БФ2, 

кисточки, карандаши линейки, 

канцелярские ножи, наждачная 

бумага, чертежи элементов 

модели, сборочный чертёж, 

резинка для изготовления 

резиномотора 

Коллектив
ный 

анализ, 
самоанализ

, 
длительнос
ть полёта 

модели при 
тренировоч

ных 
запусках. 

4 Проведение 

соревнований 

Беседа, 
рассказ, 
практически
е занятия 

Словесные, 
наглядные, 
практические 

 Регламент 
проведения 
соревнований 

Подготовленные модели Результаты 
участия в 
соревнован
иях 

5 Итоговое 
занятие 

Беседа комплексные Фото и 
видеоматериал

ы 

Ноутбук, фото-, видеоматериалы Готовые 
модели. 

Итоговая 
аттестация. 



15 

 
 

Методическое обеспечение программы «От модели к самолёту» 

      Второй год обучения 

№ 
п/п 

 

Раздел (тема) 
программы 

Форма 
занятий 

Приемы и 
методы 

организации 

учебно-
воспитательного 

процесса 

Дидактический 
материал 

Техническое 
оснащение занятий 

Формы 
подведения 

итогов 

1  Вводное занятие. Беседа, 
инструктаж 

Словесные, 
наглядные 

Инструкции по 
технике 
безопасности 

 

        - 

Входное 
тестирование 

2 Состав, назначение 

и общий принцип 

работы аппаратуры 

радиоуправления 

Беседа, 
рассказ 

Словесные, 
наглядные, 
практические 

Инструкции по 
технике 
безопасности, 
Руководство 
пользователя 
многоканальной 
PCM/PPM 
аппаратурой 
управления 
2.4Ггц. 

Комплект аппаратуры 

радиоуправления. 

Беседа по теме  

3 Изготовление  

модели 

радиоуправляемого 

самолёта. 

Беседа, 
рассказ, 
практические 
занятия 

Словесные, 
наглядные, 
практические 

Чертежи, 
шаблоны 
деталей 
самолёта 

Пенопласт, фанера 

клей, разметочный 

инструмент, 

инструмент для 

вырезания и 

обработки 

пенопласта и фанеры 

. 

Электрооборудование 

(двигатели, 

сервоприводы 

аккккумуляторы, 

провода, аппаратура  

Промежуточная 
аттестация 
коллективный 
анализ, 
самоанализ, 
качество 
изготовления 
деталей.  

4 Отработка навыков 

управления 

моделью на 

виасимуляторе 

Беседа, 
рассказ, 
практические 
занятия 

Словесные, 
наглядные, 
практические 

Инструкция по 
выполнению 
полётов на 
авиасимуляторе 

Компьютер, LCD 

телевизор, пульт 

управления, 

программное 

обеспечение 

Правильность 
выполнения 
задания на 
полёт 

5 Правила 

выполнения 

полётов 

сверхлёгких 

моделей до 250 

грамм. Регламент 

проведения 

соревнований по 

авиамодельному 

спорту 

Беседа, 
рассказ. 

Словесные, 
наглядные. 

Правила 
выполнения 
полетов, 
Регламент 
соревнований. 

Компьютер Беседа по теме. 

6 Пробные запуски, 

практическая 

отработка навыков 

управления 

Беседа, 
рассказ, 
практические 
занятия 

Словесные, 
наглядные, 
практические 

Правила 
выполнения 
полётов 

Готовые модели 

самолётов 

Оценка 
техники 
управления 
моделью. 

7 Проведение 

соревнований 

Беседа, 
рассказ, 
практические 

Словесные, 
наглядные, 

 Регламент 
проведения 

Подготовленные 

модели 

Результаты 
участия в 
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занятия практические соревнований соревнованиях 

8 Итоговое занятие Беседа комплексные Фото и 
видеоматериалы 

Ноутбук, фото-, 
видеоматериалы 

Итоговая 
аттестация 

 

 

2.3. Формы аттестации 

Аттестация (промежуточная и итоговая) проводится в формах, определенных учебным планом как 

составной частью программы. В программе предусматривается проверка текущих результатов – 

проведение мониторинга эффективности обучения обучающихся. Его цель - выявление ошибок и 

успехов в работе. 

Первичная диагностика (нулевой срез). Проводится с целью определения уровня развития 

навыков детей (как правило – это первые занятия сентября). 

Текущая диагностика проводится ¬ с целью определения степени усвоения обучающимися 

учебного материала (по окончании каждого занятия, темы или раздела по усмотрению педагога и в 

зависимости от подготовленности обучающихся). 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения результатов обучения (может 

проводиться по окончании каждого полугодия). 

Итоговая аттестация проводится с целью определения изменения уровня развития детей, их 

творческих способностей (на конец срока реализации программы). 

 

Формы оценки полученных знаний и навыков 

 1. По окончании курса теоретических занятий во всех учебных группах проводятся зачёты 

(письменные или устные – по пройденным темам – и в виде викторин, экологических игр, 

оформлении проектов, тестов). Их целью становится не столько определение уровня освоения 

знаний, сколько повторение и закрепление пройденного материала. Варианты зачётной оценки могут 

быть как полюсные («сдал», «не сдал»), так и по принципу накопления баллов (от 0 до 10).  

 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся необходимо определить:  

–    полноту и правильность ответов;  

–    степень осознанности, понимания изученного;  

– правильное оформление ответа, применение определений и правил в конкретных случаях.  

«отлично» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное 

определение понятий и терминов; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по изученному 

материалу, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно.  

«хорошо» ставится, если показываются знания, удовлетворяющие тем же требованиям, что и для 

оценки «ОТЛИЧНО», но обучающийся допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочёта в последовательности и оформлении излагаемого. 

«удовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении и 

формулировке понятий и терминов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

оформлении излагаемого. 

«неудовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

терминов, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Эта оценка 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 2. Участие в соревнованиях и конкурсах разного уровня  является проверкой не только 

полученных теоретических знаний, но и их практического осмысления. 
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Система проверки уровня освоения программы 

    Викторины, тесты, презентации, зачёты, итоговые занятия  –  внутри учебных групп. 

Участие в соревнованиях и конкурсах (городских, республиканских) – на уровне учебных групп и 

учебного подразделения учреждения дополнительного образования 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Формы 

начальной 

диагностики 

(нулевой срез) 

Формы 

текущего 

контроля 

Формы промежуточной 

аттестации   

Формы аттестации 

обучающихся 

по итогам реализации 

образовательной 

программы 

Собеседование, 

анкетирование. 

Тестирование 

Соревнование 

изготовление 

моделей 

Зачёт по знанию основ 

аэродинамики, основных 

частей самолёта, участие в 

соревнованиях, 

изготовление моделей 

Зачёт по знанию 

основных частей 

самолёта, основ 

аэродинамики, 

итоговые 

практические занятия. 

 

 

        Таким образом, знания обучающихся оценивается по 3 показателям:  

1. Теория  (выставление и суммирование набранных баллов по итогам проведения конкурсов, 

презентаций; задания промежуточной и итоговой аттестации.). 

2. Практика (изготовление моделей). 

3. Творческие достижения (конкурсы, соревнования с наличием  грамот, сертификатов)  

4. В случае достижения высоких результатов по всем  трём показателям, обучающийся итоговую 

оценку получает «автоматом» без прохождения итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Оценочные материалы 
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Первый год обучения. 

(базовый уровень) 

 

НУЛЕВОЙ СРЕЗ 

Собеседование: (вопросы для проведения нулевого среза) 

 

1. При каких условиях возникает подъёмная сила? 

2. Назначение элеронов. 

3. Назначение шпангоутов. 

4. Назначение стрингеров. 

5. Назначение стабилизатора. 

6. Понятие центровки самолёта (передняя, задняя центровки). 

7. Понятие угла установки крыла. 

8. Что такое устойчивость полёта и как она обеспечивается? 

 

Критерии оценивания 

 

1. Соответствие ответов к задаваемым вопросам 

2. Понимание смысла терминологии и правильность её использования 

3. Свобода владения и подачи информации 

4. Полнота ответа на поставленный вопрос 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Теоретические задания: 

1. Что называют удлинением крыла.  (отношение размаха крыла к его хорде). 

2. Что называют хордой крыла (расстояние между передней и задней кромкой).          

3. Какая рулевая поверхность отвечает за управление самолётом по тангажу (руль направления, руль 

высоты, элероны)? 

 4.Физика возникновения подъёмной силы? 

5. Назначение стабилизатора?  

Практические задания: 

1. Сборка планера (установка крыла и стабилизатора с соблюдением установочных углов) 

2. Запуск планера (время полёта). 

  

Критерии оценивания теоретических знаний 

 

1. практически не усвоил   теоретическое содержание программы; овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных программой; 

2.  объем усвоенных знаний составляет более ½; 

3. освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за конкретный период 

 

 

Критерии оценивания практических навыков 

 

-  Правильность и качество сборки планера 

- Умение правильно запускать модель. 

 

 

 

 

    

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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Теоретические задания: 

1. Понятие профиля крыла, основные формы профилей (поперечное сечение крыла; выпукло-

вогнутый, плосковогнутый, двояковыпуклый, ромбовидный) – 5 баллов. 

2. Что называют абсолютной толщиной профиля (расстояние от верхней до нижней поверхности 

профиля в сечении перпендикулярном хорде) – 5 баллов. 

3. Понятие средней аэродинамической хорды (САХ ) крыла (хорда равновеликого по площади 

прямоугольного крыла) – 5 баллов. 

 4. Пределы центровок моделей (20-30 процентов САХ).- 5 баллов 

5. Понятие угла атаки (угол между хордой крыла и направлением набегающего потока) – 5 баллов. 

Практические задания: 

1. Сборка модели. (установка крыла, стабилизатора, винта с выдерживанием установочных углов)  - 

15баллов 

2. Запуск планера (время полёта)- 10 баллов 

  

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

По образовательной программе «От модели к самолёту» 

Всего - 50 баллов  

 

 

Уровень Баллы Критерии 

Начальный 1-2 

До 25 

Обучающийся может называть основные понятия, отдельные основные  

слова или фразы.  

Средний 3 

25-35 

Обучающийся  называет основные понятия, термины, в общих чертах 

раскрывает их содержание. Последовательно выполняет сборку модели 

по чертежам 

Достаточный 4 

35-45 

Обучающийся понимает и своими словами раскрывает сущность 

авиационных понятий и определений. Последовательно и качественно 

выполняет сборку модели по чертежам. Умеет регулировать и 

настраивать модель для полёта. 

Высокий 5 

 

45-50 

Обучающийся даёт обоснованные и глубокие ответы на поставленные 

вопросы. Умеет качественно выполнять работы по изготовлению 

моделей в соответствии с чертежами. Умеет правильно регулировать 

модель и выполнять запуски. 

 

 

 

Оценочные материалы 

 

Второй год обучения 

(продвинутый уровень) 

 

НУЛЕВОЙ СРЕЗ 

Собеседование: (вопросы для проведения нулевого среза) 

 

1. В какой канал приёмника устанавливается разъём сервопривода руля высоты?     

2. Порядок подключения аккумулятора, техника безопасности?                            

3. Какая рулевая поверхность отвечает за управление самолётом по тангажу (руль направления, руль 

высоты, элероны)? 

 4.Физика возникновения подъёмной силы? 

5. Назначение стабилизатора?  
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Критерии оценивания 

 

1. Соответствие ответов задаваемым вопросам. 

2.Понимание смысла терминологии и правильность её использования. 

3. Свобода владения и подачи информации. 

4. Полнота ответа на поставленный вопрос. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Теоретические задания: 

1. В какой канал приёмника устанавливается разъём регулятора оборотов двигателя .(1,2,3)?     

2. Какую функцию выполняют элероны (управление по тангажу, управление по курсу, управление по 

крену)?                            

3. Какая рулевая поверхность отвечает за управление самолётом по тангажу (руль направления, руль 

высоты, элероны)? 

 4.Назначение триммера. 

5. Общий принцип работы безколлекторного электродвигателя. 

 

Практические  задания: 

1. Установка на модель электродвигателя, регулятора оборотов, сервомашинок, аккумулятора, 

выполнение настроек и регулировок модели. 

2. Выполнение полёта по кругу на авиасимуляторе. 

  

Критерии оценивания теоретических знаний 

 

1. практически не усвоил   теоретическое содержание программы; овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой  

2. объем усвоенных знаний составляет более ½; 

3. освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за конкретный период 

 

Критерии оценивания практических навыков 

 

-  Умение правильно, в соответствии с инструкцией устанавливать комплект радио и 

электрооборудования на модель 

- Умение правильно управлять моделью на авиасимуляторе. 

 

 

    

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Теоретические задания: 

1. Физика возникновения подъёмной силы. Закон Бернулли  

2.  Порядок подключения разъёмов электрооборудования модели к приёмнику (1-й канал – элероны; 

2-й канал- руль высоты; 3-й канал – регулятор оборотов; 4-й канал – руль направления) – 5 баллов. 

3. Последовательность подключения – отключения аппаратуры управления ( включение – 

передатчик, затем аккумулятор модели; отключение – аккумулятор модели, затем передатчик) – 5 

баллов. 

 4. Пределы центровок моделей (20-30 процентов САХ).- 5 баллов 

5. Понятие шага винта (продольное перемещение точки винта за один оборот) , Какие воздушные 

винты используются на моделях и почему? ( винты постоянного шага – проще конструкция). 

Практические задания: 

1. Подготовка модели к полёту ( установка бортового комплекта аппаратуры, настройка аппаратуры) 

– 15 баллов. 
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2. Выполнение взлёта и посадки модели – 10 баллов. 

  

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

По образовательной программе «От модели к самолёту» 

Всего - 50 баллов  

 

 

Уровень Баллы Критерии 

Начальный 1-2 

До 25 

Обучающийся может называть основные понятия, отдельные основные  

слова или фразы.  

Средний 3 

25-35 

Обучающийся  называет основные понятия, термины, в общих чертах 

раскрывает их содержание. Последовательно выполняет сборку модели 

по чертежам. Знает порядок установки аппаратуры. 

Достаточный 4 

35-45 

Обучающийся понимает и своими словами раскрывает сущность 

авиационных понятий и определений. Последовательно и качественно 

выполняет сборку модели по чертежам. Умеет регулировать и 

настраивать модель для полёта. Знает общий принцип работы 

аппаратуры управления. Умеет правильно устанавливать 

электрорадиооборудование на модель. Умеет управлять моделью на 

тренажёре. 

Высокий 5 

 

45-50 

Обучающийся даёт обоснованные и глубокие ответы на поставленные 

вопросы. Умеет качественно выполнять работы по изготовлению 

моделей в соответствии с чертежами. Знает принцип работы электро и 

радиооборудования модели. Умеет правильно устанавливать и 

регулировать аппаратуру, правильно выполнять полёты на тренажёре и 

выполнять взлёт и посадку изготовленной модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «От модели к самолёту» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год сентябрь май 36 36 72 1 раз в 

неделю по 

2 часа 

2 год сентябрь май 36 36 108 1 раз в 

неделю 3 

часа 
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2.6. Учебный план 

 

Учебный план программы «От модели к самолёту» 

Первый год обучения. 

 

№  Тема  Всего 

часов 

В том числе  Формы 

контроля 

Теорет. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Проект. 

деят-сть 

 

1  Вводное занятие. План работы 

объединения Техника 

безопасности.  

2  2  0  0 Нулевой 

срез 

2 Особенности аэродинамики 

планера. Основные элементы 

конструкции 

2 2 0 0  

3 Изготовление схематической 

модели планера для запуска с 

леера.  

32 2 30 0  

3.1  Общий порядок изготовления 

модели. Изучение чертежей и 

технологии сборки модели 

2 2 0  0  

3.2 Изготовление фюзеляжа  модели 4 0  4 0  

3.3 Изготовление хвостового оперения 6 0  6 

 

0  

3.4  Изготовление крыла модели 12 0  12 0  

3.5 Сборка модели 4 0  4 0 Промежут

очная 

аттестация 

3.6 Балансировка, регулировка 

модели, тренировочные запуски 

4 0  4 0  

4 Изготовление резиномоторной 

схематической модели   

30 2 28 0  

4.1 Порядок изготовления. 

Особенности конструкции 

2 2 0 0  

4.2 Изготовление фюзеляжа 2 0 2 0  

4.3. Изготовление хвостового оперения 2 0 2 0  

4.3. Изготовление крыла модели 10 0 10 0  

4.5 Изготовление воздушного винта 4 0 4 0  

4.6 Изготовление элементов 

резиномотора 

2 0 2 0  

4.7 Сборка модели 4 0 4 0  

4.8 Балансировка, тренировочные 

запуски 

4 0 4 0  

5 Проведение соревнований 4 0 4 0  

6 Подведение итогов  2  2 0  0 Итоговая 
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аттестация 

  Итого:  72 10 62    

 

 

 

Учебный  план программы «От модели к самолёту»    

Второй год обучения 

 

№ Тема Всего 

часов 

В том числе   

Теор. 

Заняти

я 

Практ. 

Заняти

я 

Проект. 

деят-ть 

Формы 

контроля 

1  Вводное занятие. Техника 

безопасности  

3 3 0 0 Нулевой 

срез 

2  Состав, назначение и общий принцип 

работы аппаратуры радиоуправления 

3 3 0 0  

3 Изготовление модели 

радиоуправляемого самолёта 

69 6 63 0  

3.1 Ознакомление с чертежами. Общий 

порядок изготовления модели. 

3 3 0 0  

3.2  Разметка, вырезание и обработка 

деталей фюзеляжа 

12 0 12 0  

3.3 Сборка фюзеляжа 9 0 9 0  

3.4  .Изготовление опор шасси. 

Установка на фюзеляж 

6 

 

0 6 0  

3.5 Изготовление элементов хвостового 

оперения. Установка на фюзеляж 

9 0 9 0  

3.6 Изготовление крыла модели, 

элеронов. Подгонка крыла к 

центроплану фюзеляжа, проверка 

угла установки 

9 0 9 0 Промежуто

чная 

аттестация 

3.7 Изготовление кронштейнов для 

крепления тяг управления. 

Изготовление тяг управления. 

Крепление кронштейнов к рулевым 

поверхностям. 

6 0 6 0  

3.8 Принцип работы безколлекторного 

двигателя, регулятора оборотов, 

сервопривода. 

3 3 0 0  

3.9 Окончательная сборка модели. 

Установка электро и 

радиооборудования. Настройки, 

регулировки. 

12 0 12 0  

4 Отработка навыков управления 

моделью на авиасимуляторе. 

12 0 12 0  

5 Правила выполнения полётов 3 3 0 0  
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сверхлёгких моделей до 250 грамм. 

Регламент проведения соревнований 

по авиамодельному спорту 

6 Пробные запуски, практическая 

отработка навыков управления 

6 0 6 0  

7 Проведение соревнований 9 0 9 0  

8 Подведение итогов  3 3 0 0 Итоговая 

аттестация 

9 Итого:  108 18 90 0  
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2.7. Список литературы 

 

Для педагога:  

 

1. Голубев Ю.А., Юному авиамоделисту . – М.: Просвещение, 1979 

2. Ермаков А.М., Простейшие авиамодели. – М.: Просвещение, 1989 

3. Журналы: «Моделист-конструктор», «Юный техник», «Крылья Родины», «Моделяр». 

4. Никитин Г.А., Баканов Е.А., Основы авиации. – М., 1984 

5. Смирнов Э.П., Как сконструировать и построить летающую модель. – М.: Просвещение, 1973 

6. Шавров В.Б., История конструкций самолётов. – М., 1985 

Для детей: 

 

1. Мягков С.В. Методическая разработка. Резиномоторные модели с размахом не более 450мм..- 

Нижний Новгород, 2015. 

2. Арлазоров М.С., Конструкторы. – М.: Просвещение, 1989 

3. Гаевский О.К., Авиамоделирование. – М.: Просвещение, 1964 

4. Журналы: «Моделист-конструктор», «Юный техник», «Крылья Родины», «Моделяр». 

5. Яковлев А.С., Советские самолеты. – М.: Просвещение, 1975 
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2.8. Рабочая программа   (приложение 1) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЖАНКОЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 "ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА" 

  

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Рабочая программа  

 по дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) 

 программе  «От модели к самолёту» 

 

 

 
 

 

Направленность: техническая 

Срок реализации программы: 2 года 

Уровень программы: разноуровневая 

Возраст обучающихся: 12-18 лет 

            

 

 
 

 

 

 

Составитель: 

 

Поспелов Андрей Юрьевич, 

педагог дополнительного образования 

объединения «Наши крылья»  

                  

 

 
 

 

 
г. Джанкой, 2020 г. 



27 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  «От модели к самолёту» ориентирована на учащихся  12-18 лет (6-11 классов) и 

разработана на основе следующих  документов:  

10. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  и  примерными требованиями к содержанию и 

оформлению программ дополнительного образования детей. 

12. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 N 

06-1844).   

13. Модифицированной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«От модели к самолёту»   

14. Положения  о порядке разработки, рассмотрения, утверждения и корректировки рабочих 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ  МОУ ДОД  ЦНТТ 

 

В соответствии с учебным планом МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный год на изучение 

программы «От модели к самолёту» отводится  на первый год обучения 72 часа, на второй год 

обучения 108 часов. 

 

Цель программы:  Познакомить с методами самостоятельной работы, расширить и углубить 

знания по теории полета, познакомить с методами проектирования и конструирования летающих 

моделей, экспериментальным исследованием моделей  вовлечение обучающихся в мир  занятий 

спортивно-техническими видами спорта,  удовлетворения интересов обучающихся в области 

авиамоделизма, мотивация к их самообразованию, самопознанию и самосовершенствованию.   

В основу программы заложен принцип интеграции теоретического обучения с процессом 

практической , самостоятельной деятельности обучающихся и технико-технологического 

конструирования, который и определяет задачи. 

 

Задачи программы: 

 

 1.Образовательные:  

- развитие технического мышления; 
- формирование знаний в области аэродинамики; 
- обучение детей использованию в речи правильной технической терминологии, технических 

понятий и сведений; 
- формирование навыков работы с инструментами и приспособлениями при обработке 

различных материалов; 
- формирование умения самостоятельно решать вопросы конструирования и изготовления 

авиамоделей; 
- мотивация отношения к обучению как важному и необходимому для личности и общества 

делу. 
  

2. Воспитательные: 

 воспитать у детей чувство патриотизма и гражданственности на примере истории Российской 
авиации,  традиций и героев; 

 воспитать высокую культуру труда обучающихся;  

 содействовать воспитанию волевых и нравственных качеств личности; 

 развивать умения работать в команде. 

3. Развивающие: 
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 развить у детей элементы изобретательности, технического мышления и творческой 
инициативы; 

 развить глазомер, творческую смекалку, быстроту реакции; 

 содействовать процессам самопознания и саморазвития личности; 

 развивать умение правильно излагать свои мысли и внимательно слушать других; 

 развивать навыки самостоятельной работы и работы в коллективе. 
 

 

 

Планируемые результаты освоения программы «От модели к самолёту» 

 
Прогнозируемый результат 

 

Развить стремление обучающихся к созидательному творчеству, доброжелательному 

отношению к другим ребятам, аккуратности при постройке моделей. Помочь школе и родителям в 

воспитании ответственного отношения к труду. 

Усвоить сведения по основам аэродинамики, основным частям летательных аппаратов.  

Научить пользоваться базовым набором инструментов. Совершенствовать методы работы с 

пенопластом, фанерой, рейками, металлом. Найти применение знаниям, полученным в школе, в 

процессе постройки разнообразных моделей. Изучить основы электромеханики, радиоуправления.  

 Научить самостоятельной оценке качества изготовления модели. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности  

             Результативность обучения по программе определяется в виде наблюдения педагога за 

выполнением практических заданий и освоением теоретических заданий, результатами участий в 

соревнованиях. 

Входной контроль осуществляется в начале учебного года в виде наблюдения педагога за 

простейшей практической работой обучающегося. 

            Текущий контроль  осуществляется в середине учебного года в форме проведения 
соревнований.  

Итоговый контроль проводится в конце учебного год в форме проведения соревнований. 

Формы оценки качества знаний – зачёт – не зачёт. 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Формы 

начальной 

диагностики 

(нулевой срез) 

Формы 

текущего 

контроля 

Формы промежуточной 

аттестации   

Формы аттестации 

обучающихся 

по итогам реализации 

образовательной 

программы 

Собеседование, 

анкетирование. 

Тестирование 

Соревнование 

изготовление 

моделей 

Зачёт по знанию основ 

аэродинамики, основных 

частей самолёта, участие в 

соревнованиях, 

изготовление моделей 

Зачёт по знанию 

основных частей 

самолёта, основ 

аэродинамики, 

итоговые 

практические занятия. 

 

        Таким образом, знания обучающихся оценивается по 3 показателям:  

5. Теория  (выставление и суммирование набранных баллов по итогам проведения конкурсов, 

презентаций; задания промежуточной и итоговой аттестации.). 

6. Практика (изготовление моделей). 

7. Творческие достижения (конкурсы, соревнования с наличием  грамот, сертификатов) 
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8. В случае достижения высоких результатов по всем  трём показателям, обучающийся итоговую 

оценку получает «автоматом» без прохождения итоговой аттестации. 

 

Учебный план программы «От модели к самолёту» 

Первый год обучения. 

(базовый уровень) 

 

№  Тема  Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля 

Теорет.. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Проект. 

деят-сть 

 

1  Вводное занятие. План работы 

объединения Техника 

безопасности.  

2  2  0  0 Нулевой 

срез 

2 Особенности аэродинамики 

планера. Основные элементы 

конструкции 

2 2 0 0  

3 Изготовление схематической 

модели планера для запуска с 

леера.  

32 2 30 0  

3.1  Общий порядок изготовления 

модели. Изучение чертежей и 

технологии сборки модели 

2 2 0  0  

3.2 Изготовление фюзеляжа  модели 4 0  4 0  

3.3 Изготовление хвостового оперения 6 0  6 

 

0  

3.4  Изготовление крыла модели 12 0  12 0  

3.5 Сборка модели 4 0  4 0 Промежут

очная 

аттестация 

3.6 Балансировка, регулировка 

модели, тренировочные запуски 

4 0  4 0  

4 Изготовление резиномоторной 

схематической модели   

30 2 28 0  

4.1 Порядок изготовления. 

Особенности конструкции 

2 2 0 0  

4.2 Изготовление фюзеляжа 2 0 2 0  

4.3. Изготовление хвостового оперения 2 0 2 0  

4.3. Изготовление крыла модели 10 0 10 0  

4.5 Изготовление воздушного винта 4 0 4 0  

4.6 Изготовление элементов 

резиномотора 

2 0 2 0  

4.7 Сборка модели 4 0 4 0  

4.8 Балансировка, тренировочные 

запуски 

4 0 4 0  

5 Проведение соревнований 4 0 4 0  
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6 Подведение итогов  2  2 0  0 Итоговая 

аттестация 

 
 

Учебный план программы «От модели к самолёту»    

Второй год обучения 

(продвинутый уровень) 

№ Тема Всего 

часов 

В том числе   

Теор. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Проект. 

деят-ть 

Формы 

контроля 

1  Вводное занятие. Техника 

безопасности  

3 3 0 0 Нулевой 

срез 

2  Состав, назначение и общий принцип 

работы аппаратуры радиоуправления 

3 3 0 0  

3 Изготовление модели 

радиоуправляемого самолёта 

69 6 63 0  

3.1 Ознакомление с чертежами. Общий 

порядок изготовления модели. 

3 3 0 0  

3.2  Разметка, вырезание и обработка 

деталей фюзеляжа 

12 0 12 0  

3.3 Сборка фюзеляжа 9 0 9 0  

3.4  .Изготовление опор шасси. 

Установка на фюзеляж 

6 

 

0 6 0  

3.5 Изготовление элементов хвостового 

оперения. Установка на фюзеляж 

9 0 9 0  

3.6 Изготовление крыла модели, 

элеронов. Подгонка крыла к 

центроплану фюзеляжа, проверка 

угла установки 

9 0 9 0 Промежуто

чная 

аттестация 

3.7 Изготовление кронштейнов для 

крепления тяг управления. 

Изготовление тяг управления. 

Крепление кронштейнов к рулевым 

поверхностям. 

6 0 6 0  

3.8 Принцип работы безколлекторного 

двигателя, регулятора оборотов, 

сервопривода. 

3 3 0 0  

3.9 Окончательная сборка модели. 

Установка электро и 

радиооборудования. Настройки, 

регулировки. 

12 0 12 0  

4 Отработка навыков управления 

моделью на авиасимуляторе. 

12 0 12 0  

5 Правила выполнения полётов 

сверхлёгких моделей до 250 грамм. 

Регламент проведения соревнований 

3 3 0 0  
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по авиамодельному спорту 

6 Пробные запуски, практическая 

отработка навыков управления 

6 0 6 0  

7 Проведение соревнований 9 0 9 0  

8 Подведение итогов  3 3 0 0 Итоговая 

аттестация 

9 Итого:  108 18 90 0  

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
на 2020-2021 учебный год 

    1.  Календарные периоды учебного года:  

    1.1. Дата начала учебного года первого года обучения: 15 сентября 2020 года;  

    1.2. Дата начала учебного года второго года обучения  01 сентября 2020 года; 

    1.3. Продолжительность учебного года (учебных занятий)  36 учебных недель; 

    1.4. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 
 

 1 год обучения 2 год обучения 

Начало учебного года    01.09.2020 01.09.2020 

Начало учебных занятий 19.09.2020  03.09.2020 

Окончание 

учебного года    

 

36 недель 

 

06.06.2021 

  

06.06.2021 

 

*01.09.2020-14.09.2020  –  организационный  период  (набор  обучающихся на  1-й  год  

обучения в объединения дополнительного образования). С 15.09.2020 -  занятия 
ведутся согласно утверждённого расписания. 

Второй год обучения занятия проводятся согласно расписания с 01.09.2020г. 

 

2. Периоды образовательной деятельности:  

    2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям: 

 

Учебные 

периоды 

Сроки начала и 

окончания   учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

(учебных 

дней по 
плану) 

Количество 

праздничных 

дней 

Корректировка 

КТП 

(праздничные 

дни) 

1 

полугодие 

1 год 

обучения 

15.09.2020-

31.12.2020 

15 недель и 4 

дня  (дней) 

1 день 

04.11.2020 

1 день 

  01.01.2021-

10.01.2021 

Новогодние 

каникулы 

  

2 

полугодие 

1 год 

обучения 

11.01.2021-

06.06.2021 

21 неделя 10 дней Продление 

учебного года 

Итого  15.09.2020-
06.06.2021 

36 недель   
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Учебные 

периоды 

Сроки начала и 

окончания   учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

(учебных 

дней по 

плану) 

Количество 

праздничных 

дней 

Корректировка 

КТП 

(праздничные 

дни) 

1 

полугодие 

2 год 

обучения 

01.09.2020-

31.12.2020 

15 недель и 4 

дня  (дней) 

1 день 

04.11.2020 

1 день 

  01.01.2021-

10.01.2021 

Новогодние 

каникулы 

  

2 

полугодие 

2 год 

обучения 

11.01.2021-

06.06.2021 

21 неделя 10 дней Продление 

учебного года 

Итого  01.09.2020-

06.06.2021 

36 недель   

 

*организация   (в   случае   необходимости)   корректировки   КТП   за   счёт  

объединения   или уплотнения   тем     занятий,   выпавших   на   праздничные   дни,        

осуществляется   педагогом, реализующим        дополнительную 

общеобразовательную         общеразвивающую          программу, с учётом содержания 
программы и по согласованию с методистом учебного отдела  или за счёт продления 

учебного года 

 

3.   Организация образовательной деятельности и режима занятий:  

     3.1.  Организация     образовательной      деятельности     и   режима    занятий    в   

системе  дополнительного   образования   МОУ ДОД ЦНТТ         осуществляется   в   
соответствии   с   приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  

9  ноября  2018  г.  №196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  

образовательной  деятельности  по  дополнительным общеобразовательным 

программам»,  СанПиН 2.4.4.3172- 14 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы  образовательных организаций      

дополнительного  образования  детей», локальными  нормативными  актами  МОУ 
ДОД ЦНТТ  и  регламентируется  учебным  планом   дополнительного  образования,  

расписанием  занятий  дополнительного  образования  на  2020-2021  учебный  год.  

     3.2.  Время    занятий  объединения «Наши крылья» первого года  в  учебные    

дни: суббота:  1 занятие, 1 раз в неделю – 9.00-10.40    

 Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся –2  (два) 

академических часа (45 минут) с 10 минутным перерывом. 

3.3. .  Время    занятий  объединения «Наши крылья» второго года  в  учебные    

дни: четверг:  1 занятие, 1 раз в неделю – 14.40-17.25    

 Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся –3  (три) 

академических часа (45 минут) с 10 минутными перерывами между занятиями. 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственным праздниками 
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Праздничные 

дни 

Праздник Дополнительные выходные 

4 ноября День народного единства -//-//- 

1-6, 8-10 января Новогодние каникулы -//-//- 

7 января Рождество Христово -//-//- 

23 февраля День защитника Отечества -//-//- 

8 марта Международный женский день -//-//- 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией -//-//- 

1 мая Праздник весны и труда 3 мая 

2 мая Пасха 3 мая 

9 мая День Победы 10 мая 

13 мая Ураза-байрам -//-//- 

20  июня День Святой Троицы 21 июня 

12  июня День  России 14 июня 

 

    4.  Периодичность  проведения  промежуточной         аттестации        воспитанников     

В   2020-2021    учебном    году   промежуточная      аттестация    воспитанников     по   

дополнительной   общеобразовательной   (общеразвивающей)   программе «Игровая 

экология»  проводится    за  каждое  полугодие  и  год.   
 

    5. Режим работы педагога, реализующего дополнительную 

общеобразовательную  (общеразвивающую) программу:  

    5.1.  Педагогическая деятельность осуществляется 6 рабочих дней в неделю 

согласно  расписанию     занятий    дополнительного     образования,     регламенту    

рабочего    времени,  утверждённым приказом руководителя МОУ ДОД ЦНТТ на 
2020-2021 учебный год,  должностным   инструкциям работников.  

     5.2.  В  учебные  и  каникулярные  периоды  осуществляется  учебная   

(преподавательская)   и   воспитательная   работа,   в   том     числе   практическая  

подготовка     обучающихся, подготовка к соревнованиям,      индивидуальная       

работа    с   обучающимися,       научная,  творческая, проектная    и   

исследовательская     работа,   а  также   другая    педагогическая     работа,  
предусмотренная  трудовыми  (должностными)  обязанностями  и  (или)  

индивидуальным  планом,  - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа  по   ведению     мониторинга,      работа,    предусмотренная       

планами     воспитательных,  физкультурно-оздоровительных,          спортивных,     

творческих     и   иных     мероприятий,  проводимых   с  обучающимися,        

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

объединения «Наши крылья» 

первого года обучения 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  города Джанкоя Республики  Крым  

«Центр научно-технического творчества» 

на 2020-2021 учебный год 
  

 

                    

  

Составлен в соответствии  

с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой «От модели к самолёту » 
Количество часов по программе –72 

Количество часов по плану – 72 

 

 

 

 
 

 

Педагог дополнительного образования – Поспелов Андрей Юрьевич 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема 

учебного занятия 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть 

занятия /форма 

организации 

деятельности 

Практическая часть занятия /форма 

организации деятельности  
По 

плану 
Факт 

1. Вводное занятие. Техника безопасности    (2 часа) 

1.   2 

Общие правила техники 

безопасности. План 

работы объединения. 
 

Знать:  

- правила техники безопасности, 

противопожарной безопасности, 

санитарно-гигиенические  

нормы; 

-план работы объединения. 
Уметь: применять правила на 

практике 

 

2.Особенности аэродинамики планера. Основные элементы конструкции (2 часа) 

2   2 

Особенности 

аэродинамики планера. 

Основные элементы 

конструкции. 

Знать:  

- основные параметры крыла 

планер (угол установки, профиль, 

поперечное V, удлинение); 

- основные элементы планера, их 

назначение. 

 

3.Изготовление схематической  модели планера для запуска с леера (32 часа) 

 

 

3 

 

 

  2 

Общий порядок 

изготовления модели. 

Изучение чертежей и 

технологии сборки. 

Знать:  

- порядок изготовления 

отдельных частей модели; 

- технологию сборки модели. 

Уметь: применять знания на 

практике. 

 

4.   2 

Изготовление фюзеляжа 

модели. 

 Знать:  

- технику безопасности при работе режущим 

инструментом; 

-правила обработки пенопласта и фанеры; 

-технологию изготовления, обработки деталей и 

сборки фюзеляжа 
Уметь:  

- правильно размечать, аккуратно вырезать и 

правильно обрабатывать и склеивать  детали 

фюзеляжа.   

5   2 
Изготовление фюзеляжа 

модели. 
 Знать:  

- технику безопасности при работе режущим 
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инструментом; 

-правила обработки пенопласта и фанеры; 

-технологию изготовления, обработки деталей и 

сборки фюзеляжа 
Уметь:  

- правильно размечать, аккуратно вырезать и 

правильно обрабатывать и склеивать  детали 

фюзеляжа.   

6   2 

Изготовление хвостового 

оперения. Изготовление 

лонжерона и кромок 

стабилизатора 

 Знать:  

- технологию сборки хвостового оперения модели 
Уметь:  

- правильно вырезать, обрабатывать и склеивать 

детали хвостового оперения.   

7   2 

Изготовление хвостового 

оперения. Изготовление 

нервюр и формирование 

профиля нервюр 

 Знать:  

- технологию сборки хвостового оперения модели 
Уметь:  

- правильно вырезать, обрабатывать и склеивать 

детали хвостового оперения.   

8.   2 

Изготовление хвостового 

оперения. Сборка деталей 

стабилизатора и киля.  

Обтяжка элементов 

хвостового оперения 

плёнкой 

 Знать:  

- технологию сборки хвостового оперения модели; 

- технологию обтяжки силового набора хвостового 

оперения 
Уметь:  

- правильно вырезать, обрабатывать и склеивать 

детали хвостового оперения; 

- правильно и аккуратно выполнять обтяжку 

элементов хвостового оперения.   

9.   2 

Изготовление крыла. 

Изготовление передней и 

задней кромок и 

законцовок. 

 Знать:  

- технологию обработки реек  
Уметь:  

- правильно вырезать, обрабатывать и склеивать 

детали крыла.   

10.   2 

Изготовление крыла. 

Изготовление нервюр. 
 Знать:  

- технологию обработки реек  
Уметь:  

- правильно вырезать, обрабатывать и склеивать 

детали крыла.   
11.   2 Изготовление крыла  Знать:  
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Изготовление нервюр. - технологию обработки реек  
Уметь:  

- правильно вырезать, обрабатывать и склеивать 

детали крыла.   

12.   2 

Изготовление крыла. 

Сборка силового набора. 
 Знать:  

- технологию сборки крыла  
Уметь:  

- правильно устанавливать и аккуратно склеивать 

детали крыла.   

13   2 

Изготовление крыла. 

Сборка силового набора. 
 Знать:  

- технологию сборки крыла  
Уметь:  

- правильно устанавливать и аккуратно склеивать 

детали крыла.   

14   2 

Изготовление крыла. 

Обтяжка  плёнкой. 
 Знать:  

- технологию обтяжки силового набора крыла 
Уметь:  

- правильно и аккуратно выполнять обтяжку 

элементов крыла. 

15   2 

Сборка модели. Установка 

хвостового оперения на 

фюзеляж 

 Знать:  

- технологию сборки модели 
Уметь:  

- правильно собирать модель в соответствии с 

чертежом. 

16   2 

Сборка модели. Установка 

крыла на фюзеляж.  

Установка 

балансировочного груза и 

крючка для запуска модели. 

 Знать:  

- технологию сборки модели 
Уметь:  

- правильно собирать модель в соответствии с 

чертежом.. 

17   2 

Балансировка, регулировка 

модели, тренировочные 

запуски. 

 Знать:  

- технологию статической и динамической 

балансировки. 
Уметь:  

- правильно балансировать модель и запускать при 

помощи леера. 

18   2 
Балансировка, регулировка 

модели, тренировочные 

запуски. 

 Знать:  

- технологию статической и динамической 

балансировки. 



38 

 

Уметь:  

- правильно балансировать модель и запускать при 

помощи леера. 

4. Изготовление резиномоторной схематической модели (30 часов)  

19   2 

 Порядок изготовления. 

Особенности конструкции 
Знать:  

- порядок изготовления 

отдельных частей модели; 

- технологию сборки модели; 

- особенности изготовления 

винтомоторной группы. 
Уметь: применять знания на 

практике. 

 

20   2 

Изготовление фюзеляжа 

модели. 
 Знать:  

- технику безопасности при работе режущим 

инструментом; 

-правила обработки пенопласта и фанеры; 

-технологию изготовления, обработки деталей и 

сборки фюзеляжа 
Уметь:  

- правильно размечать, аккуратно вырезать и 

правильно обрабатывать и склеивать  детали 

фюзеляжа.   

21   2 

Изготовление хвостового 

оперения.  
 Знать:  

- технологию сборки хвостового оперения модели 
Уметь:  

- правильно вырезать, обрабатывать и склеивать 

детали хвостового оперения.   

 

22   2 

Изготовление крыла. 

Изготовление передней и 

задней кромок и 

законцовок. 

 Знать:  

- технологию обработки реек  
Уметь:  

- правильно вырезать, обрабатывать и склеивать 

детали крыла.   

23   2 

Изготовление крыла. 

Изготовление нервюр. 
 Знать:  

- технологию обработки реек  
Уметь:  

- правильно вырезать, обрабатывать и склеивать 
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детали крыла.   

24   2 

Изготовление крыла. 

Сборка силового набора. 
 Знать:  

- технологию сборки крыла  
Уметь:  

- правильно устанавливать и аккуратно склеивать 

детали крыла.   

25   2 

Изготовление крыла. 

Сборка силового набора. 
 Знать:  

- технологию сборки крыла  
Уметь:  

- правильно устанавливать и аккуратно склеивать 

детали крыла.   

26   2 

Изготовление крыла. 

Обтяжка  плёнкой. 
 Знать:  

- технологию обтяжки силового набора крыла 
Уметь:  

- правильно и аккуратно выполнять обтяжку 

элементов крыла. 

27   2 

Изготовление воздушного 

винта. 
 Знать:  

- технологию изготовления лопастей, втулки винта; 

- оптимальные установочные углы лопастей; 

- понятие шаг винта. 
Уметь:  

- правильно и аккуратно изготавливать и собирать 

детали винта. 

28   2 

Изготовление воздушного 

винта. 
 Знать:  

- технологию изготовления лопастей, втулки винта; 

- оптимальные установочные углы лопастей; 

- понятие шаг винта. 
Уметь:  

- правильно и аккуратно изготавливать и собирать 

детали винта. 

29   2 

Изготовление элементов 

резиномотора. 
 Знать:  

- максимальный вес резиномотора, согласно 

положения; 

- технологию сборки ; 

 
Уметь:  

- правильно и аккуратно изготавливать и собирать 

резиномотор и устанавливать на модель. 
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30   2 

Сборка модели.   Знать:  

- технологию сборки модели 
Уметь:  

- правильно собирать модель в соответствии с 

чертежом.. 

31   2 

Сборка модели.   Знать:  

- технологию сборки модели 
Уметь:  

- правильно собирать модель в соответствии с 

чертежом.. 

32   2 

Балансировка,  

тренировочные запуски. 
 Знать:  

- технологию статической и динамической 

балансировки. 
Уметь:  

- правильно балансировать модель, накручивать 

резиномотор и запускать. 

33   2 

Балансировка,  

тренировочные запуски. 

 Знать:  

- технологию статической и динамической 

балансировки. 
Уметь:  

- правильно балансировать модель, накручивать 

резиномотор и запускать. 

5. Проведение соревнований (4 часа) 

34   2 

Проведение соревнований  Знать:  

- правила проведения соревнований; 

- классы моделей, технические требования. 
Уметь:  

- готовить и запускать модель. 

35   2 

Проведение соревнований  Знать:  

- правила проведения соревнований; 

- классы моделей, технические требования. 
Уметь:  

- готовить и запускать модель. 

6. Подведение итогов (2 часа) 

36.   2 

Подведение итогов года. 
Итоговая аттестация.. 
 

Знать:  

- результаты работы 

объединения; 
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Руководитель объединения «Наши крылья»_______________________________________________Поспелов А.Ю. 

 

         

Лист корректировки 

календарно-тематического планирования   

объединения  «Наши крылья» первого года обучения составленного в соответствии  

с дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) программой  «От модели к самолёту» 

на 2020-2021 учебный год 

 - план работы на каникулы. 
Уметь:  

- правильно выполнять задания 

аттестации. 
 

Дата  

занятия 
 Тема занятия по КТП 

 

Дата 

занятия, 

изменённ

ая 

Причина  

коррекции 

Содержание деятельности Отметка о 

согласовании с 

методистом Внесённые изменения 

(способ коррекции) 

Корректирующие 

мероприятия 
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Календарно-тематический план 

объединения «Наши крылья» 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  города Джанкоя Республики  Крым  

«Центр научно-технического творчества» 

на 2020-2021 учебный год 
второго года обучения  

 

                    

  

Составлен в соответствии  

с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой «От модели к самолёту» 
Количество часов по программе –108 

Количество часов по плану – 108 

 

 

Педагог дополнительного образования – Поспелов Андрей Юрьевич 

 
 

 

 

 



44 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 
Кол-во 

часов 

Тема 

учебного занятия 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть занятия 

/форма организации 

деятельности 

Практическая часть 

занятия /форма 

организации 

деятельности 
 

По 

плану 
Факт 

2. Вводное занятие. Техника безопасности    (3 часа) 

1.   3 

Общие правила техники 

безопасности. План работы 

объединения 

 

Знать: - ориентировочный план 

проведения соревнований; 

- правила техники безопасности, 

противопожарной безопасности, 

санитарно-гигиенические  нормы; 

-план работы объединения. 
Уметь: применять правила на 

практике. 

 

2. Состав назначение и общий принцип работы аппаратуры радиоуправления  (3  часа) 

2.   3 

  Состав, назначение и 

общий принцип работы 

аппаратуры 

радиоуправления. 

Знать: - типы пультов управления; 

- типы сигналов управления, рабочие 

частоты; 

- общий принцип передачи и приёма 

радиосигналов; 

- общий порядок настройки 
аппаратуры. Уметь:  

- настраивать аппаратуру на конкретную 

модель. 

  

3. Изготовление  модели радиоуправляемого самолёта  (69  час) 

3   3 

Ознакомление с 

чертежами. Общий 

порядок изготовления 

модели. 

Знать: порядок и последовательность 

изготовления модели 
 Уметь:  

- грамотно читать чертежи; 

- последовательно собирать модель 

 

 

 

 

 

4   3 

Разметка, вырезание и 

обработка деталей фюзеляжа 
 Знать: - технику безопасности 

при работе с режущим 

инструментом. 
Уметь:  

- аккуратно и точно вырезать и 

обрабатывать детали. 
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5   3 

Разметка, вырезание и 

обработка деталей фюзеляжа 
 Знать: - технику безопасности 

при работе с режущим 

инструментом. 
Уметь:  

- аккуратно и точно вырезать и 

обрабатывать детали. 

6   3 

Разметка, вырезание и 

обработка деталей фюзеляжа 
 Знать: - технику безопасности 

при работе с режущим 

инструментом. 
Уметь:  

- аккуратно и точно вырезать и 

обрабатывать детали. 

7   3 

Разметка, вырезание и 

обработка деталей фюзеляжа 
 Знать: - технику безопасности 

при работе с режущим 

инструментом. 
Уметь:  

- аккуратно и точно вырезать и 

обрабатывать детали. 

8   3 

Сборка фюзеляжа модели.  Знать: - технологию сборки 

модели самолёта. 
Уметь:  

- аккуратно и точно 

устанавливать и собирать 

детали фюзеляжа. 

9   3 

Сборка фюзеляжа модели.  Знать: - технологию сборки 

модели самолёта. 
Уметь:  

- аккуратно и точно 

устанавливать и собирать 

детали фюзеляжа. 

10   3 

Сборка фюзеляжа модели.  Знать: - технологию сборки 

модели самолёта. 
Уметь:  

- аккуратно и точно 

устанавливать и собирать 

детали фюзеляжа. 

11   3 
Изготовление опор шасси. 

Установка на фюзеляж   
 Знать: - порядок изготовления 

хвостовой опоры, и передних 



46 

 

опор шасси 
Уметь:  

- аккуратно и точно 

изготавливать детали опор 

шасси и правильно монтировать 

на фюзеляж 

12   3 

Изготовление опор шасси. 

Установка на фюзеляж   
 Знать: - порядок изготовления 

хвостовой опоры, и передних 

опор шасси 
Уметь:  

- аккуратно и точно 

изготавливать детали опор 

шасси и правильно монтировать 

на фюзеляж 

13   3 

Изготовление элементов 

хвостового оперения. 

Установка на фюзеляж 

 Знать: - порядок установки 

элементов хвостового оперения. 
Уметь:  

- правильно и аккуратно 

монтировать детали хвостового 

оперения в фюзеляж. 

14   3 

Изготовление элементов 

хвостового оперения. 

Установка на фюзеляж 

 Знать: - порядок установки 

элементов хвостового оперения. 
Уметь:  

- правильно и аккуратно 

монтировать детали хвостового 

оперения в фюзеляж. 

15   3 

Изготовление элементов 

хвостового оперения. 

Установка на фюзеляж 

 Знать: - порядок установки 

элементов хвостового оперения. 
Уметь:  

- правильно и аккуратно 

монтировать детали хвостового 

оперения в фюзеляж. 

16   3 

Изготовление  крыла 

модели, элеронов. Подгонка 

крыла к центроплану 

фюзеляжа, проверка угла 

установки. 

 Знать: - рабочий чертёж крыла 

Уметь:  

- правильно  вырезать и 

аккуратно обрабатывать детали 

крыла; 

- правильно  собирать крыло с 
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соблюдением установочных 

углов. 

17   3 

Изготовление  крыла 

модели, элеронов. Подгонка 

крыла к центроплану 

фюзеляжа, проверка угла 

установки. 

 Знать: - рабочий чертёж крыла 

Уметь:  

- правильно  вырезать и 

аккуратно обрабатывать детали 

крыла; 

- правильно  собирать крыло с 

соблюдением установочных 

углов. 

18   3 

Изготовление  крыла 

модели, элеронов. Подгонка 

крыла к центроплану 

фюзеляжа, проверка угла 

установки. 

 Знать: - рабочий чертёж крыла 

Уметь:  

- правильно  вырезать и 

аккуратно обрабатывать детали 

крыла; 

- правильно  собирать крыло с 

соблюдением установочных 

углов. 

19   3 

Изготовление кронштейнов 

для крепления тяг 

управления. Изготовление 

тяг управления. Крепление 

кронштейнов к рулевым 

поверхностям 

 Знать: - технику безопасности 

при обработке изделий из 

металла. 

: - порядок изготовления тяг 

управления; 

- технологию вклеивания 

кронштейнов в рулевые 

поверхности. 
Уметь:  

- аккуратно и точно выполнять 

рабочий чертёж кронштейнов. 

- правильно вырезать и 

аккуратно обрабатывать 

заготовки кронштейнов; 

- аккуратно обрабатывать 

заготовки тяг управления, 

правильно монтировать 

наконечники тяг; 

- аккуратно и точно вклеивать 

кронштейны 
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20.   3 

Изготовление кронштейнов 

для крепления тяг 

управления. Изготовление 

тяг управления. Крепление 

кронштейнов к рулевым 

поверхностям 

 Знать: - технику безопасности 

при обработке изделий из 

металла. 
: - порядок изготовления тяг 

управления; 

- технологию вклеивания 

кронштейнов в рулевые 

поверхности. 

Уметь:  

- аккуратно и точно выполнять 

рабочий чертёж кронштейнов. 

- правильно вырезать и 

аккуратно обрабатывать 

заготовки кронштейнов; 

- аккуратно обрабатывать 

заготовки тяг управления, 

правильно монтировать 

наконечники тяг; 

- аккуратно и точно вклеивать 

кронштейны 

21   3 

Принцип работы 

безколлекторного 

двигателя, регулятора 

оборотов, сервопривода. 

Знать: - общий принцип работы 

безколлеторных двигателей, основные 

параметы; 

- назначение и принцип работы 

регулятора оборотов; 

- принцип работы сервопривода. 

 

 

22   3 

Окончательная сборка 

модели. Установка электро и 

радиооборудования. 

Настройки и регулировки. 

 Знать: - сборочный чертёж 

модели. 
- порядок установки оборудования; 
- технику безопасности при работе 
с электрооборудованием; 
- порядок настройки аппаратуры 

радиоуправления. 
Уметь:  

- правильно и точно собирать 
модель в соответствии с чертежом; 

- правильно устанавливать и 

настраивать оборудование. 
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23   3 

Окончательная сборка 

модели. Установка электро и 

радиооборудования. 

Настройки и регулировки. 

 Знать: - сборочный чертёж 

модели. 
- порядок установки оборудования; 
- технику безопасности при работе 

с электрооборудованием; 
- порядок настройки аппаратуры 
радиоуправления. 
Уметь:  

- правильно и точно собирать 
модель в соответствии с чертежом; 

- правильно устанавливать и 

настраивать оборудование. 

24   3 

Окончательная сборка 

модели. Установка электро и 

радиооборудования. 

Настройки и регулировки. 

 Знать: - сборочный чертёж 

модели. 
- порядок установки оборудования; 
- технику безопасности при работе 
с электрооборудованием; 
- порядок настройки аппаратуры 

радиоуправления. 
Уметь:  

- правильно и точно собирать 
модель в соответствии с чертежом; 

- правильно устанавливать и 

настраивать оборудование. 

25   3 

Окончательная сборка 

модели. Установка электро и 

радиооборудования. 

Настройки и регулировки. 

 Знать: - сборочный чертёж 

модели. 

- порядок установки оборудования; 
- технику безопасности при работе 
с электрооборудованием; 
- порядок настройки аппаратуры 
радиоуправления. 
Уметь:  

- правильно и точно собирать 
модель в соответствии с чертежом; 

- правильно устанавливать и 

настраивать оборудование. 

4.  Отработка навыков управления моделью на авиасимуляторе  (12  часов) 

26.   3 

Отработка навыков 

управления моделью на 

авиасимуляторе. 

 Знать: - порядок управления 

моделью. 
Уметь:  

- правильно управлять моделью. 
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27   3 

Отработка навыков 

управления моделью на 

авиасимуляторе. 

 Знать: - порядок управления 

моделью. 
Уметь:  

- правильно управлять моделью. 

28   3 

Отработка навыков 

управления моделью на 

авиасимуляторе. 

 Знать: - порядок управления 

моделью. 
Уметь:  

- правильно управлять моделью. 

29   3 

Отработка навыков 

управления моделью на 

авиасимуляторе. 

 

 

 

 Знать: - порядок управления 

моделью. 
Уметь:  

- правильно управлять моделью. 

5.  Правила выполнения полётов сверхлёгких моделей (3  часа) 

30   3 

Правила выполнения 

полётов сверхлёгких 

моделей до 250 грамм. 

Регламент проведения 

соревнований по 

авиамодельному спорту 

Знать: - правила выполнения полётов 

сверхлёгких моделей 

- регламент проведения соревнований по 

авиамодельному спорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  пробные запуски, практическая отработка навыков управления (6  часов) 

31   3 

Пробные запуски, 

практическая отработка 

навыков управления. 

 

 

Знать: - порядок управления 

моделью. 
Уметь:  

- правильно управлять моделью. 

 

32.   3 

Пробные запуски, 

практическая отработка 

навыков управления. 

 

 

Знать: - порядок управления 

моделью. 
Уметь:  

- правильно управлять моделью. 

7.  Проведение соревнований (9 часов) 

33   3 
Проведение соревнований  Знать: - порядок управления 

моделью. 

- правила проведения 



51 

 

 

Ру

ководите

ль 

Руководи

тель 

объедине

ния 

«Наши 

крылья»         

                                                                                                                                              

Поспелов 

Андрей 

Юрьевич 

________

____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соревнований 
Уметь:  

- правильно управлять моделью. 

34   3 

Проведение соревнований  Знать: - порядок управления 

моделью. 

- правила проведения 

соревнований 
Уметь:  

- правильно управлять моделью 

 

. 

35   3 

Проведение соревнований  Знать: - порядок управления 

моделью. 

- правила проведения 

соревнований 
Уметь:  

- правильно управлять моделью. 

8.  Итоговое занятие  (3 часа) 

36.   3 

Подведение итогов года. 
Анализ результатов. 
 

 

Знать:  

- результаты работы объединения; 

- план работы на каникулы. 
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Лист корректировки 

календарно-тематического планирования   

объединения  «Наши крылья» второго  года обучения составленного в соответствии  

с дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) программой  «От модели к самолёту» 
на 2020-2021 учебный год 

Дата  

занятия 
 Тема занятия по КТП 

 

Дата 
занятия, 

изменённ

ая 

Причина  

коррекции 

Содержание деятельности Отметка о 

согласовании с 

методистом Внесённые изменения 

(способ коррекции) 

Корректирующие 

мероприятия 

 
      

 
       

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      



53 

 

 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 


