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Пояснительная записка. 

  

   Дополнительная общеразвивающая программа «Авиасудомоделист» составлена 

в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.12 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. РФ № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам.» 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях дополнительного 

образования», СанПиН 2.4.4.3172-14 декабря 2012 года № 189; 

 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Долинска.  

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

     дополнительных общеобразовательных программ МБОУ ДО ДДТ 

г. Долинск 

 

     Направленность программы – техническая. 

Программа направлена на развитие прикладных, конструкторских способностей 

обучающихся, с наклонностями в области технического творчества (сфера 

деятельности «человек – машина»), с упором на подбор моделей и их 

конструирование и выходом с продуктами собственного творчества на 

соревнования. 

 

      Новизна дополнительной общеобразовательной программы 

«Авиасудомоделист» основана на комплексном подходе к подготовке 

обучающихся, умеющих жить в современных социально- экономических 

условиях: компетентного, мобильного, с высокой культурой делового общения, 

технически грамотного, умеющего применить свои знания в быту и на практике. 

 

      Актуальность дополнительной общеобразовательной программы 

«Авиасудомоделист» определяется запросом со стороны обучающихся и 

родителей на программы технического развития средних и старших уч-ся, 

материально- технические условия для реализации которого, имеются только на 

базе Дома детского творчества. Обществу на данный момент требуется 

технически грамотные люди. Приобщение уч-ся к техническому творчеству 

позволяет в вести в мир проектирования и конструирования машин и механизмов. 

Здесь запускается творческий процесс в умах детей. Здесь воспитываются 

будущие технари: инженеры, летчики, капитаны. 

Техническое творчество – очень многогранная и интересная область детской 

увлеченности. Ничто другое не составляет такого разнообразия, как деятельность, 

связанная с техническим конструированием, техническими прикладными видами 

спорта. Конструирование стендовых моделей-копий самолетов, кораблей, 



бронетехники, различных механизмов способствует знакомству с техническими 

науками, формирует технические знания и умения, приобщает учащихся к 

основам инженерно-технических специальностей.   Работая над созданием 

моделей-копий отечественной военной техники, учащиеся знакомятся с историей 

создания техники, еѐ боевой биографией и, как следствие, погружаются в славное 

прошлое своей Родины. Занятия техническими прикладными видами спорта 

позволяют не только самим сконструировать и собрать модель самолета, ракеты, 

корабля, но и испытать свою технику на соревнованиях.  

В целом занятия техническим творчеством развивают у учащихся интерес к 

науке и технике, непосредственно влияют на учебный процесс, способствуя 

углубленному освоению знаний, помогают сознательно выбрать будущую 

профессию. Авиа- и судомоделизм – это и спортивный азарт, и поиски 

исследователя, и дорога в большую авиацию и мореплавание. 

        Дополнительная общеразвивающая программа «Авиасудомоделист» 

рассчитана на три года обучения.                                                                    

Программа первого года обучения охватывает круг первоначальных знаний и 

навыков, необходимых для изготовления и запуска несложных летающих и 

плавающих моделей. Учащиеся получают сведения по теории полета, истории 

авиации, истории судостроения и мореплавания, знакомятся с физическими 

основами плавания судов, их устройством и принципами действия, приобретают 

навыки работы с инструментами.                     

Программа второго года обучения расширяет знания учащихся по 

авиационной и судомодельной технике, основам судостроения и судовождения, 

основам аэродинамики и методике проведения несложных технических расчетов.                                                                                

Программа третьего года обучения расширяет знания полученные за два года 

обучения. Изготовляемые модели, более сложные по конструкции. 

Общеразвивающая программа «Авиасудомоделист» является модифицированной. 

Составлена на основе программ: 

 «Техническое творчество учащихся» М.: Просвещение, 1999 г.;  

Щетанов Б.В. «Судомодельный кружок» М.: Просвещение 1998г.; 

 Рожков В.С. «Авиамодельный кружок» М.: Просвещение 2001г. 

 

Цель и задачи программы: 

 

   Целью программы - является приобщение учащихся к техническому 

творчеству, развитие творческих способностей, формирование основ 

конструкторских умений и навыков. 

 

Обучающие задачи:                   

  Обучить правилам техники безопасности, требованиям к организации 

рабочего места 

 Научить учащихся работать режущим и мерительным    инструментом. 



 Сформировать у учащихся знания о свойствах материалов и уметь их 

применять при обработке и изготовлении изделий  

 Научить уч-ся выполнять и читать чертежи средней сложности 

 Научить уч-ся строить модели самолетов, ракет, водных судов и их 

управлению 

 Научить уч-ся работать со справочниками и технической литературой; 

      Развивающие задачи: 

 Развивать конструкторские, дизайнерские способности 

 Развивать умение думать, умение исследовать 

 Развивать умение общаться, умение взаимодействовать  

 Развивать умение доводить дело до конца 

      Воспитательные задачи: 

 Формировать гражданскую позицию, патриотизм. 

 Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

 Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и т.д. 

 Воспитывать и развивать художественный вкус. 

 Воспитывать трудолюбие, целеустремленность, самостоятельность. 

 

 

Возраст детей, участвующие в реализации данной программы. 

Данная программа рассчитана на детей в возрасте от 10 до 18 лет. 

Наполняемость группы: 1 год – 10 чел. 

                                           2 год – 10 чел. 

                                           3 год – 8 чел. 

Условия набора: желания детей заниматься техническим творчеством. 

Ограничений нет. 

 

Режим занятий. 

 

Год 

обучения 
Продолжительность 

занятий 
Периодичность в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в год 
1 год 3 часа 2 раза 6 216 
2 год 3 часа 2 раза 6 216 
3 год 3 часа 2 раза 6 216 

 

 

Учебный процесс строится с учетом следующих принципов: 

  доступность; 

 наглядность; 

 научность; 

 демократичность и гуманизм; 

 преемственность 



 учет возрастных и индивидуальных особенностей  обучающихся. 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 

Объяснительно – иллюстрированный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию. 

Репродуктивный – обучающие воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности. 

Частично – поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом. 

Исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся.  

 

Ожидаемые результаты: 

 

К концу первого года обучения обучающийся 

Будет знать: 

 Правила техники безопасности, требованиям к организации рабочего места 

 Первоначальные сведения об устройстве авиа и судомоделей. 

 Будет уметь: 

 Работать режущим и мерительным    инструментом. 

 Изготовлять простейшие модели самолетов, ракет и судов из бумаги и 

картона 

 Изготовлять простейшие пластмассовые модели военной техники из 

конструктора 

 Развивать 

 Трудолюбие, целеустремленность и настойчивость в работе. 

 

К концу второго года обучения обучающийся 

Будет знать 

 Внешнюю архитектуру и внутреннее устройство кораблей и судов, 

самолетов, ракет. 

 Различие между самолетами (планер, спортивный самолет, кордовая 

модель) 

 Виды морских и речных судов   

Будет уметь 

 Изготовить свободно летающие модели (типа планер) 

 Изготовить морской катер небольшой сложности 

 Изготовить пластмассовые модели средней сложности для стендовой 

выставки из конструктора 

Продолжать развивать 

 Интерес учащихся к основам инженерно-технических специальностям                  



 Потребность самостоятельно находить исторические данные для паспорта 

созданной модели военной техники    

 Элементы технического мышления, изобретательности 

 Творческие способности  

 

 

К концу третьего года обучения обучающийся  

Будет знать 

  Простейшими радиоуправляемыми моделями. 

 Виды космических ракет 

 Способы защиты и спасения моделей ракет при спуске от разрушения 

 Технику безопасности на соревнованиях при запуске ракет и другой 

техники 

 Виды спортивных и кордовых моделей самолетов  

 Как работать со справочниками и технической литературой 

 Как выполнять и читать чертежи средней сложности 

Будет уметь 

 Изготовлять модели самолетов и судов по собственному замыслу 

 Совершенствовать знания, умения и навыки по изготовлению сложных 

моделей.  

Продолжить развивать 

  Конструкторские и дизайнерские способности обучающего 

 Устойчивую потребность к самообразованию  

 Активную жизненную позицию и патриотизм 

 

Ожидаемые результаты обучения  по окончанию программы 

«Авиасудомоделист» 

 

                   

 Знает правила техники безопасности, требования к организации 

рабочего места 

 Умеет работать не сложными режущими и мерительными    

инструментами. 

  Знает свойства материалов (бумага, картон, пластмассы, черные 

металлы) и умеет их использовать при обработке и изготовлении 

изделий  

 Умеет выполнять и читать чертежи средней сложности 

 Умеет строить модели средней сложности самолетов, бумажные модели 

ракет, простейшие водные суда и управлять ими 

 Умеет работать со справочной и технической литературой; 

   

 Умеет применить конструкторские и дизайнерские способности при 

изготовлении моделей средней сложности 



  Умеет общаться и работать в коллективе 

  Умеет доводить дело до конца и проявлять самостоятельность 

      

 Сформирована гражданская позиция, патриотизм. 

 Имеет чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

 Проявляет нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и т.д.) 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 

Промежуточный контроль осуществляется по итогам первого и второго года 

обучения.  

 Тестирование, выполнение рефератов. 

 Выполнение практических заданий 

 Участие в выставках, конкурсах, соревнованиях. 

 Творческий проект по окончанию изучения программы. 

Итоговый контроль проводится по сумме показателей за три года обучения.  

 

Условия реализации   программы 

Методическое обеспечение: 

 Учебно-наглядные пособия   

 Методические разработки по темам 

 Технологические карты 

 Портреты выдающихся деятелей отечественной авиации и  

            судостроения:  К.Э. Циолковский,  А.Н. Туполев,  В.П.Чкалов,  А.И. 

Покрышкин,  Ю.А. Гагарин  и  др.;   

 Стенд о жизни творческого объединения (фото лучших кружковцев, 

фото с фрагментами участия в различных соревнованиях, грамоты);    

Материально-техническое обеспечение: 

 Интерактивная доска, ноутбук. 

 Демонстрационная доска 

 Мерительный инструмент (линейки, штангенциркули, угольники, 

резьбомеры); 

  Инструменты (ножницы, ножи, пилы, молотки, плоскогубцы, дрель, 

паяльники, резцы, метчики, плашки, и. др.); 

 Оборудование (верстаки, тиски); 

 Станки (вертикально-сверлильный, заточной)   

Материалы: 

 Цветные металлы и их сплавы (медь, латунь, алюминий, бронза, 

дюралюминий и т.д.); 

 Неметаллические материалы: древесина, фанера, бумага, картон. 

 Синтетические материалы и пластмассы;   

 Грунты, шпаклевки, лаки, краски, растворители;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ 

тем 

 

Тема 

 

Количество часов  

Тео- 

рия 

Прак-

тика 

Всего Форма 

контроля 

 1. Введение   3  

1.1 Вводное занятие   3  

 2. Авиамоделизм   30  

2.1  Авиамоделизм 3  3  

2.2  Бумажные летающие модели. 

Парашют. 

3 3 6 Диагностика 

качества 

выполненных 

работ.   

2.3  Вертолет «Муха» 3 3 6 Диагностика 

качества 

выполненных 

работ 



2.4  Воздушный змей. 3 6 9 Диагностика 

качества 

выполненных 

работ 

2.5 Подготовка к соревнованиям  6 6 Результаты по 

запуску 

воздушных змеев 

 3. Судомоделизм   60  

3.1  Классификация судов: яхты, 

швертботы, парусные 

катамараны.  

3 3 6 Защита 

рефератов 

3.2  Простейшая модель картонной 

яхты.  

3 6 9 Диагностика 

качества 

выполненных 

работ 

 

3.3  Простейшая модель 

разъездного катера с резиновым 

двигателем. 

3 15 18 Диагностика 

качества 

выполненных 

работ 

 

3.4  Простейшая модель подводной 

лодки с резиновым двигателем. 

3 12 15 Диагностика 

качества 

выполненных 

работ 

 

3.5 Подготовка к соревнованиям  6 6 Тестирование по 

вопросам запуска 

3.6 Свободное творчество  6 6 Диагностика 

качества 

выполненных 

изделий 

 4. Самолеты, ракеты.   57  

4.1  Простейшие модели самолетов, 

планеров. Двигатели.  

6 18 24 Защита 

рефератов 

4.2  Ракета. Модели ракет.  3 12 15 Диагностика 

качества 

выполненных 

работ 

4.3  Запуск ракет. 3 9 12 Результаты 

соревнований 

4.4 Свободное творчество  6 6 Диагностика 

качества 

выполненных 



изделий 

   5.Стендовое моделирование.   66  

5.1 Стендовое моделирование. 3 18 21 Результаты 

участия в 

стендовой 

выставке 

5.2 Подготовка к соревнованиям и 

выставкам 

3 6 9 Тестирование по 

техническим 

вопросам запуска 

5.3  Организация и проведение 

соревнований и выставок. 

3 18 21 Результаты 

участия в 

соревнованиях 

5.4  Экскурсии  6 6 Реферат об 

экскурсии 

5.5 Свободное творчество. 3 3 6 Диагностика 

качества 

выполненных 

изделий 

5.6  Итоговое занятие 3  3 Выставка 

лучших моделей 

 Итого   216  

 

 

 

 

 

Содержание программы первого года обучения. 

 

1. Введение. 

Тема №1.1. Вводное занятие. (3) 

Теория: Знакомство учащимися. Правила поведения в помещении ДДТ и в 

кабинете «Авиамоделизма». Техника безопасности на рабочем месте. Краткий 

рассказ о значении авиации и морского флота. Краткая характеристика 

программы на год.  

 

2. Авиамоделизм. (30 ч) 

Тема № 2.1. Авиамоделизм (3) 

Теория: История авиации и авиамоделизма. Основы аэродинамики. Основные 

части самолета.  

Практика: Изготовление простейшей летающей модели самолета.  

 

Тема № 2.2. Бумажные летающие модели. Парашют. (6)  

Теория: Парашют. Краткая история изобретения парашюта, назначение, принцип 

его действия и устройство. 



Практика: Изготовление парашюта с плоским куполом. 

 

Тема № 2.3. Вертолет «Муха». (6) 

Теория: Первоначальные понятия о техническом рисунке, чертеже, эскизе. 

Различие этих графических изображений. Масштаб. Нанесение размеров. 

Практика: Знакомство с чертежом «Муха». Изготовление шаблона. Изготовление 

деревянных деталей. Сборка. 

 

Тема № 2.4. Воздушный змей. (9) 

Теория: История создания и применения воздушных змеев. Подъемная сила 

воздушного змея.  

Практика: Постройка плоского змея. По индивидуальному желанию 

изготовление: змей-ротор, коробчатый змей, и змей-биплан с «почтальоном». 

Тема № 2.5. Подготовка к соревнованиям. (6) 

Практика: Испытания летательных аппаратов 

 

3. Судомоделизм. (60 ч) 

Тема № 3.1. Классификация судов: яхты, швертботы, парусные катамараны. 

(6) 

Теория: Беседа о профессии моряка. Краткие сведения о развитии парусного 

спорта, о маломерных и парусных судах. Основные элементы судна.  

Практика: Изготовление простейшей модели парусного катамарана из бумаги.  

Тема № 3.2. Простейшая модель картонной яхты. (9) 
Теория: Краткий рассказ о маломерных судах, их типах. Беседа «Русские 

землепроходцы-первые исследователи Сибири и Дальнего Востока». Виды 

чертежей. Чтение комплексного чертежа.   

Практика: Разметка развертки яхты с использованием шаблона и лекал. 

Вырезание развертки. Изготовление яхты. Грунтовка, покраска. Правила 

безопасной работы. Испытания и регулировка на воде. Испытания и регулировка 

на воде. 

Тема № 3.3 Простейшая модель разъездного катера с резиновым двигателем. 

(18)  
Теория: Беседа о современных гражданских и военных катерах, месте и цели их 

использования. Правила выполнения рабочих эскизов.  

Практика: Выполнение эскизов и чертежей. Изготовление катера. Грунтовка, 

покраска. Испытания и регулировка на воде. 

Тема № 3.4. Простейшая модель подводной лодки с резиновым двигателем. 

(15) 
Теория: Беседа о подводных лодках и их действие в военное и мирное время. 

Понятие о подводных лодках и их назначение. Разрезы. Виды разрезов и сечений.  

Практика: Выполнение эскизов и чертежей. Изготовление подводной лодки. 

Грунтовка, покраска. Испытания и регулировка модели.  

Тема № 3.5. Подготовка к соревнованиям. (6) 

Практика: Испытания изготовленных моделей судов. 

Тема № 3.6. Свободное творчество. (6) 



Практика: Изготовление подарков и сувениров к ярмаркам и выставкам. 

 

4. Самолеты, ракеты. (60 ч) 

Тема № 4.1. Простейшие модели самолетов. Двигатели. (24)  
Теория: Простейшие кордовые модели (планеры). Назначение и типы планеров.  

Практика: Составление эскизов схематической модели планеров, чертежей 

отдельных деталей.  

Практика: Изготовление модели планера. 

Теория: Двигатели. Классификация, устройство, принцип работы. Топливные 

смеси. 

Практика: Топливные смеси. Запуск двигателей. Запуск моделей.  

Тема № 4.2. Ракета. Модели ракет. (15) 
Теория: Краткая история космонавтики. Теоретический материал об основах 

полета, изложенный в доступной форме. Устройство и назначение ракет.  

Практика: Построение чертежа, изготовление заготовок по чертежу.  

Практика: Изготовление простейшей модели ракет под стандартный двигатель 

Техника безопасности при работе с ракетными двигателями. 

Тема №4.3. Запуск ракет. (12) 
Теория: Знакомство со стартовым оборудованием. Техника безопасности при 

запуске моделей. Подготовка моделей. Разъяснение проведения соревнований, 

критерии учета.  

Практика: Проведение соревнований. Подведение итогов. Разбор полетов. 

Тема №4.4. Свободное творчество. (6) 

Практика: Изготовление моделей и поделок по собственному желанию. 

5. Стендовое моделирование. (66) 

Тема № 5.1.  Стендовое моделирование. (21) 

Теория: Работа с набором готовых деталей. Название и назначение инструментов 

и деталей в наборах. Правила и приѐмы пользования монтажным инструментом 

при монтаже и демонтаже. Правила и приѐмы соединения крепѐжными деталями. 

Правила безопасной работы монтажным инструментом. Работа по образцу, по 

техническому рисунку, по собственному замыслу. Оформление информационно-

исторической справки. 

Практика: Создание макетов и моделей из наборов готовых деталей (деревянных, 

пластмассовых и металлических) типа «Конструктор», «Космос», макетов 

военной техники, макетов самолѐтов и морских судов. 

Тема № 5.2.  Подготовка к районным и областным соревнованиям и 

выставкам. (9)       

Теория: Организация команды. Оформление паспортов моделей. 

Практика: Подготовка моделей к соревнованиям и выставкам. Испытания и 

доработка моделей.  

Тема № 5.3. Организация и проведение соревнований. (21) 
Теория: Инструктаж о порядке проведения соревнований. Техника безопасности 

во время движения на место соревнований, на аэродроме, вблизи водоема.  

Практика: Подготовка моделей и места соревнований. Техника безопасности при 

запуске. Техника запуска моделей. Определение результатов. Разбор полетов.  



Тема № 5.4. Экскурсии. (6) 

Экскурсии в ОЦВР и ДДТ г. Южно-Сахалинск, аэроклуб ДОСААФ. 

Тема№ 5.5. Свободное творчество. (6) 

Изготовление сувениров, подарков, изделий для выставок и ярмарок. 

Тема№ 5.6. Итоговое занятие. (3) 

Практика: Организация выставки лучших работ учащихся. Подведение итогов за 

год. Обсуждение плана работы на следующий год. Поощрение обучающихся, 

принимавших активное участие в работе творческого объединения.  

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№ 

тем 

Тема Количество часов  

Тео -

рия 

Прак-

тика 

Всего  Формы контроля 

 1. Введение   3  

1.1  Вводное занятие 3  3  

 2.Авиамоделизм.   87  

2.1  Единая спортивная 

классификация. 

3  3 Реферат  

2.2  Аэродинамика и летающие 

модели. 

3  3 Реферат   

2.3  Модели планеров типа А-1    6 27 30 Диагностика 

качества 

выполненных работ 

2.4  Основы авиационной 

метеорологии. 

3 3 3 Реферат  

2.5  Двигатели летающих моделей. 3 3 6 Тестирование 

2.6  Свободно летающие модели. 9 27 36 Результаты участия 

в соревнованиях 

2.7 Свободное творчество  6 6 Выставка работ 

 3.Судомоделизм.   72  

3.1  Единая всесоюзная классификация 

моделей кораблей и судов. 

Изготовление простейших моделей 

судов. 

3  3 Тестирование 

3.2  Изготовление корпуса 6 12 18 Защита реферата 

«Виды корпусов» 

3.3  Изготовление ходовой части и 6 6 12 Тестирование 



рулевого устройства.  

3.4  Изготовление надстроек. 3 3 6 

3.5  Деталировка и отделка модели. 3 6 9 Диагностика 

качества 

выполненных работ 

3.6  Регулировка и испытание модели 3 9 12 Тестирование 

3.7 Организация и проведение 

соревнований 

  6 Результаты 

соревнований 

3.8 Свободное творчество   6 Выставка работ 

 4.Стендовое моделирование.   27  

4.1 Название и назначение 

инструментов и деталей в наборах. 

3  3 Результаты участия 

в соревнованиях 

4.2 Правила и приемы соединения 

крепежными деталями. Правила 

безопасности работы монтажным 

инструментом. 

 3 3 Тестирование 

4.3 Оформление информационно-

исторической справки. 

 3 3 Диагностика 

качества 

выполненных работ 

4.4 Создание макетов и моделей из 

наборов готовых деталей 

(деревянных, пластмассовых и 

металлических) 

3 9 12 Результаты участия 

в соревнованиях 

4.5 Свободное творчество.  6 6 Выставка изделий.  

 5.Соревнования и выставки   12  

5.1 Организация и проведение 

соревнований 

3 3 6 Результаты 

соревнований 

5.2 Техника безопасности при запуске 3 3 6  

 6.Свободное творчество   12  

6.1 Изготовление моделей по 

собственному замыслу. 

3 3 6 Результаты 

выставки 

6.2 Изготовление сувениров, подарков, 

изделий для выставок и ярмарок. 

3 3 6 Результаты 

выставки 

 7.Итоговое занятие.   3  

7.1 Подведение итогов за три года 

обучения 

3  3 Выставка лучших 

моделей 

 Итого    216  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы второго года обучения. 

 

Тема №1.1 Вводное занятие. (3) 

Теория: История авиамоделизма в России. Цель, задачи и содержание работы в 

учебном году. Требования к качеству изготовления моделей. Правила 

безопасности труда.  

2. Авиамоделизм. (87 ч) 

Тема № 2.1. Единая спортивная классификация. (3) 

Теория: Единая спортивная классификация. Технические требования к летающим 

моделям. Правила проведения соревнований по авиамодельному спорту. Условия 

присвоения спортивных званий и разрядов.    

Тема № 2.2. Аэродинамика и летающие модели. (3) 
Теория: Понятие о сопротивлении воздуха. Различие аэродинамики малых 

скоростей, больших скоростей (газодинамики) и сверхзвуковых скоростей 

(гиперзвуковую).  

Тема № 2.3. Модели планеров типа А-1 (30)  

Теория: Понятие о парящем полѐте. Влияние геометрических форм модели на 

качество полѐта. Профили для моделей планеров типа А-1. Автомат, 

ограничивающий продолжительность полѐта. Шаблоны и стапели, облегчающие 

процесс изготовления моделей. Способы обтяжки и отделки моделей. Правила 

запуска моделей планеров. 

Практика: Вычерчивание рабочего чертежа модели. Заготовка материала, 

изготовление деталей и узлов. Сборка частей модели. Обтяжка поверхностей. 

Отделка моделей. Пробные запуски, устранение обнаруженных недостатков. 

Тренировочные запуски построенных моделей.  

Тема № 2.4. Основы авиационной метеорологии. (3) 

Теория: Воздушная оболочка Земли. Слои воздушной атмосферы. Как возникают 

воздушные течения. Служба погоды. Восходящие потоки воздуха. Ветер. 

Определение силы ветра. 



Практика: Тренировочные запуски моделей. 

 

 

Тема№ 2.5. Двигатели летающих моделей. (6) 

Теория: Типы двигателей, используемых в авиации и авиамоделизме. 

Классификация модельных двигателей. Резиновый двигатель Свойства резины. 

Приѐмы изготовления резиновых двигателей, работающих на скручивание. 

Эксплуатация и хранение резиновых двигателей.   Устройство двухтактных 

микролитражных двигателей внутреннего сгорания. Принцип работы. 

Охлаждение, смазка, система питания топливом, воспламенение рабочей смеси. 

Конструкция топливных бачков. Топливные смеси, порядок их составления и 

хранения. Правила эксплуатации двигателей. Техника безопасности. 

Практика: Освоение навыков запуска и регулировки компрессионного двигателя 

МК-17. 

 

Тема№ 2.6. Свободнолетающие модели. (36) 

Теория: Технические требования к свободнолетающим моделям самолетов с 

резиновыми и поршневыми двигателями. Воздушный винт – движитель модели. 

Геометрические величины, характеризующие воздушный винт, диаметр и шаг 

винта. Принцип работы лопастей винта. Силы, действующие на лопасти винта 

при вращении.  

Практика: Выбор модели. Вычерчивание рабочих чертежей модели. Изготовление 

моделей. Испытания. Устранение замеченных недостатков. Тренировочные 

запуски.  

Тема№ 2.7. Свободное творчество. (6) 

 Теория: Выбор информации. Изготовление чертежей. Подготовка материала. 

Практика: Изготовление летающих моделей по своему выбору. 

 

 

3. Судомоделизм. (72) 

Тема № 3.1. Единая всесоюзная классификация моделей кораблей и судов. 

Изготовление простейших моделей судов. (3) 
Теория: Знакомство с классификацией судов. Общие сведения об устройстве 

судна.  Практика: Выбор модели. Вычерчивание рабочих чертежей модели. 

Тема № 3.2.  Изготовление корпуса (18) 

Теория: Основные сечения и главные измерения судна. Теоретический чертѐж. 

Основные конструктивные элементы корпуса.  

Практика: Изготовление корпуса модели: выбор материалов, определение 

способов их обработки. Обработка корпуса под покраску. Изготовление 

кильблока (подставки).  

 

Тема № 3.3. Изготовление ходовой части и рулевого устройства. (12) 

Теория: Двигатели и движители. Гребной винт. Основные технические 

характеристики. Типы микроэлектродвигателей.  Принцип работы и источники 

питания. 



Практика: Изготовление и крепление ходовой части. Изготовление отсека для 

электродвигателя. Изготовление резинового двигателя. Установка балласта и 

двигателя. Изготовление, сборка и установка рулевого устройства. 

Тема№ 3.4.  Изготовление надстроек. (6) 

Теория: Палубы и платформы. Днищевые и бортовые перекрытия. Установка 

переборок, надстройки и рубки. 

Практика: Выбор материала для надстройки (рубки). Изготовление и отделка 

надстройки (рубки). 

Тема № 3.5.  Деталировка и отделка модели. (9) 

Теория: Судовые устройства и дельные вещи. Мачтовое устройство, шлюпочное 

устройство и спасательные средства. Навигационное оборудование и средства 

связи. Практик: Выбор материалов и изготовление фальшборта, привального 

бруса, башен ракетных установок, волнореза, грузового люка, судовых устройств 

и дельных вещей. 

Теория: Основные цвета, применяемые при окрашивании кораблей (судов) и 

судовых (корабельных) устройств и средств. Военно-морской флаг и флаг России, 

флаги гражданского флота. 

 Практика: Окрашивание и отделка модели.  

Тема № 3.6.  Регулировка и испытание модели. (12) 

Теория: Правила проведения стендовых испытаний и испытаний на воде моделей 

с электрическим и резиновым двигателями.  Регулировка надводных кораблей 

(судов), подводных лодок и яхт. Проверка правильности загруженности модели. 

Улучшение ходовых качеств модели. 

 Практика: Пробные запуски модели с целью отработки точности хождения 

модели по заданному курсу с помощью руля, доводки необходимой скорости 

Тренировочные запуски моделей. 

Тема № 3.7. Организация и проведение соревнований (6)  
Теория: Инструктаж о порядке проведения соревнований. Техника безопасности 

во время движения на место соревнований, вблизи водоема.  

 

Тема № 3.8. Свободное творчество. (6)  

Теория: Выбор информации. Изготовление чертежей. Подготовка материала. 

Практика: Изготовление плавающих моделей по своему выбору. 

 

 

4.Стендовое моделирование. (27ч) 

Тема № 4.1 Название и назначение инструментов и деталей в наборах. (3) 

Теория: Знакомство с конструктором для моделирования. Назначение деталей, 

инструментов, материалов для моделирования. 

Практика: Подготовка деталей под склеивание. Чтение чертежа и порядок сборки 

модели. 

Тема № 4.2 Правила и приѐмы соединения крепѐжными деталями. Правила 

безопасной работы монтажным инструментом. (3) 

Теория: Приѐмы соединения деталей. Техника безопасности при работе рабочим 

инструментом, с клеем. Окраска и сушка деталей. 



Практика: Изготовление модели. 

Тема № 4.3. Оформление информационно-исторической справки. (3) 

Теория: План оформления справки. Дизайн оформления. Сбор информации. 

Практика: Изготовление информационно-исторической справки. 

Тема №4.4. Создание макетов и моделей из наборов готовых деталей 

(деревянных, пластмассовых и металлических) (12) 

Теория: Выбор моделей военной техники, наборы типа «Конструктор», «Космос» 

и другие. 

Практика: Изготовление моделей.  

Тема №4.5. Свободное творчество (6) 

Теория: Выбор информации. Изготовление чертежей. Подготовка материала. 

Практика: Изготовление моделей по своему выбору. 

 

 

5.Соревнования и выставки. (12) 

    

Тема № 5.1.   Организация и проведение соревнований. (6) 
Теория: Инструктаж о порядке проведения соревнований. Техника безопасности 

во время движения на место соревнований, на аэродроме, в близи водоема.  

Практика: Подготовка моделей и места соревнований. Техника безопасности при 

запуске. Пробные запуски.  

Тема № 5.2. Техника безопасности при запуске. (6) 

Теория: Техника безопасности при запуске.  Запуска моделей. Определение 

результатов. Разбор полетов.  

 

6.Свободное творчество. (12) 

Тема№ 6.1. Свободное творчество. (6)  

Теория: Выбор модели из технической литературы. Подбор чертежей. 

Практика: Изготовление моделей по собственному замыслу. Выполнение 

чертежей. Выбор материалов. Изготовление деталей и узлов. Сборка модели. 

Тема№ 6.2. Изготовление сувениров, подарков, изделий для выставок и 

ярмарок. (6) 

Теория: Дизайнерский проект изделия. 

Практика: Изготовление сувениров, подарков, изделий для выставок и ярмарок. 

 

6. Итоговое занятие. (3) 

Тема № 7.1.  Итоговое занятие. (3) 
Практика: Тестирование. Организация выставки лучших работ учащихся. 

Подведение итогов за год. Обсуждение плана работы на следующий год. 

Поощрение учащихся, принимавших активное участие в работе творческого 

объединения.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения 

 

№ 

тем 

Тема Количество часов Форма контроля 

Тео- 

рия 

Прак-

тика 

Всего  

 1.Ракеты.   75  

1.1 Вводное занятие   3  

1.2  Одноступенчатая модель ракеты с 

одним двигателем. 

3 21 24 Викторина о 

космосе.  

1.3 Парашюты для моделей ракет. 

Термозащита. 

3 12 15 Защита рефератов 

1.4 Ленты (стримеры) и другие системы 

спасения модели. 

3 6 9 Защита рефератов 

1.5  Реактивные двигатели.  3 6 9 Защита рефератов 

1.6  Запуски моделей ракет. 3 12 15  Результаты 

соревнований 

 2.  САМОЛЕТЫ   36  

2.1  Спортивные модели самолѐтов. 3 15 18 Защита рефератов 

2.2  Кордовые модели самолетов. 3 15 18 Защита рефератов 

 3. МОРСКИЕ СУДА   39  

3.1 Правила чтения сборочного чертежа. 

Технические требования к 

изготовлению морских судов 

3 3 6 Тестирование 

3.2  Cборочный чертеж. Деталировка. 3 3 6 Диагностика 

качества чертежей 

3.3 Постройка модели: изготовление 

корпуса 

3 3 6 Тестирование 

3.4 Изготовление ходовой части, 

рулевого устройства 

 3 3 Тестирование 

3.5 Изготовление надстроек, отделка 3 3 6 Тестирование 

3.6 Регулировка и испытания  3 3 испытания 

3.7 Рационализаторская деятельность 3  3 Реферат 



3.8 Изготовление шаблонов, 

кондукторов, вспомогательных 

приспособлений для облегчения 

изготовления и сборки моделей. 

3 3 6 Тестирование 

 4.Стендовые модели.   33  

4.1 Правила чтения чертежей 

конструктора. 

3  3 Тестирование 

4.2 Правила и приемы сборки. 3 3 6 Тестирование 

4.3 Знакомство с деталями 

конструктора. 

3 3 6 Тестирование 

4.4 Чтение чертежа. 3  3 Тестирование 

4.5 Сборка моделей по чертежу. 3 12 15 Выставка моделей 

 5. Итоговая работа. Творческий 

проект. 

  21  

5.1 Чтение чертежей и приемы сборки.   3 Тестирование 

5.2 Историческая справка об 

изготовляемой модели. 

  3  

5.3 Изготовление и оформление 

творческого проекта. 

  12  

5.4 Защита творческих проектов.   3 Защита проекта 

 6. Свободное творчество.   9  

6.1 Доработка моделей. Участие в 

спортивных и показательных 

мероприятиях. 

3 6 9 Результаты 

мероприятий 

 7. Итоговое занятие.   3 Выставка лучших 

моделей 

7.1 Подведение итогов за три года 

обучения. 
  3  

 Итого   216  

 

 

 

 

 

 

Содержание программы третьего года обучения. 

 

1. Ракеты (75). 

 

Тема №1.1 Вводное занятие. (3) 

Теория: Современные ракеты, роль отечественных ученых в развитии ракетной 

техники. Цель, задачи и содержание работы в учебном году. Требования к 

качеству изготовления моделей. Правила безопасности труда. 

 



Тема №1.2.  Одноступенчатая модель ракеты с одним двигателем. (24) 

Теория: Основные элементы ракеты и технические требования к ним. Компоновка 

ракеты. Материалы и инструменты, применяемые в ракетном моделизме. Понятие 

о технической эстетике. 

 Практика: Технологические приемы и варианты изготовления отдельных частей 

модели. Сборка, покраска, и отделка модели. 

Продолжение разработки конструкций выбранных моделей. Выполнение 

чертежей, заготовок деталей. Сборка модели.  

Тема№1.3.  Парашюты для моделей ракет. Термозащита. (15) 

Теория: Изобретатели парашютов. Виды парашютов. Применяемые материалы. 

Система выброса (отстрела) парашюта. Современные парашюты. Правила 

безопасности труда. 

Практика: Раскрой и изготовление парашюта. Сборка и укладка парашюта. 

Изготовление системы термозащиты и отстрела парашюта. Испытание парашюта. 

Тема№1.4.  Ленты (стримеры) и другие системы спасения модели. (9) 

Лента, ротор на режиме авторотации, крыло, воздушный шар и другие системы. 

Применяемые материалы. Система выброса и защиты. 

Практика: Изготовление ленты и ротора. Сборка и укладка. Изготовление 

системы термозащиты. Система отстрела. Испытание системы.  Сбросы. Замер 

высоты и времени полета. Правила безопасности труда. 

 

 

Теория№1.5.  Реактивные двигатели. Микроракетный двигатель твердого 

топлива для модели ракет. (9) 

Теория: Понятие о реактивной силе. Реактивные двигатели на моделях ракет. 

Безопасность труда при работе с микроракетным   двигателем. 

Практика: Установка двигателя на модель ракеты. Способы крепления двигателя. 

Запуск двигателя на стенде и стартовом устройстве. 

Тема№1.6.  Запуски моделей ракет. (15) 

Теория: Правила безопасности на старте. Порядок работы и дисциплина на старте. 

Практика: Запуск моделей ракет. Контроль полета модели ракеты. Определение 

результатов полета. Разбор полетов. 

2. Самолѐты. 

Тема №2.1. Спортивные модели самолѐтов. (18)  

Теория: Понятие о парящем полете. Влияние геометрических форм модели на 

качество полета. Профили для моделей планеров. Технические требования к 

моделям планеров типа А-1.Способы обтяжки и отделки моделей. Правила 

запуска моделей планеров. 

Практика: Изготовление спортивных авиамоделей (скоростные, планерные, 

резиномоторные, пилотажные, «воздушного боя»). Вычерчивание рабочих 

чертежей модели. Заготовка материала, изготовление деталей и узлов. Сборка 

частей модели. Обтяжка поверхностей. Отделка моделей. Пробные запуски, 

устранение обнаруженных недостатков. Тренировочные запуски построенных 

моделей. 

Тема № 2.2. Кордовые модели самолетов. (18) 



Теория: Классы и назначения кордовых моделей. Приемы управления полетом 

кордовой модели. Силы, действующие на модель в полете на корде. Технические 

требования к кордовым моделям.  

Практика: Выполнение рабочих чертежей моделей. Подготовка материалов. 

Изготовление шаблонов. Изготовление деталей моделей. Пробные полеты. 

Устранение обнаруженных недостатков. Обучение управлению полетам кордовых 

моделей. Тренировочные запуски. 

 

3. Морские суда. 

Тема №. 3.1.  Изготовление моделей судов. (30) 

Теория: Правила чтения сборочного чертежа. Технические требования к 

изготовлению морских судов. Деталировка. 

Практика: Выбор морского судна для изготовления. Постройка модели: 

изготовление корпуса, ходовой части, рулевого устройства, изготовление 

надстроек, отделка. Регулировка и испытания двигателей. Изучение правил 

соревнований по судомодельному спорту. 

Тема №. 4.2.  Изготовление вспомогательного оборудования. (9) 

Теория: Рационализаторская деятельность. 

Практика: Изготовление шаблонов, кондукторов, вспомогательных 

приспособлений для облегчения изготовления и сборки моделей.  

4. Стендовые модели. 

Тема № 5.1.  Стендовые модели военной техники. (33) 

Теория: Правила чтения чертежей конструктора. Правила и приемы сборки. 

Практика: знакомство с деталями конструктора. Чтение чертежа. Сборка моделей 

по чертежу. 

6. Итоговая работа. Творческий проект. (21) 

Теория: Чтение чертежей и приемы сборки. Историческая справка об 

изготовляемой модели. 

Практика: Изготовление и оформление творческого проекта.  Защита творческих 

проектов. 

7. Свободное творчество. 

Тема № 7.1.  Свободные творческие дела. (9) 

Практика: Доработка моделей. Участие в спортивных и показательных 

мероприятиях.  

7. Итоговое занятие 

Тема № 8.1.  Итоговое занятие. (3) 
 Подведение итогов за три года обучения. Поощрение учащихся, принимавших 

активное участие в работе творческого объединения.  

 

 

 

 

 

 

Список литературы для педагога: 



 
1. «Вокруг света». Журнал Российского географического общества 

2. Ефимов К. Е. Альбом для судомоделистов 2-го года обучения: «Модели 

военных кораблей». – М.: МГДД(Ю)Т, 2014.                                                                                          

3. Ефимов К. Е. Альбом для судомоделистов 2-го года обучения: «Модели 

гражданских судов». – М.: МГДТДиЮ, 2011 

4. Евладова Е.Б. Дополнительное образование детей. Учебное пособие -  

Владивосток, 2004 

5. Киг Фолкнер «Боевые корабли». – ООО «Издательство АСТ», ООО 

«Издательство Астрель», 2011. 

6.Крис Бишоп, Крис Макнаб. «Вторая мировая война день за днем 1939 – 1945гг». 

– М.: «Эксмо», 2007.  

7. «Моделист-конструктор», «Modelbau heute», «Modelarz» и другие 

8. «Масштабные модели». Независимый информационный бюллетень 

моделистов-коллекционеров стендовых моделей. Подборка номеров за 2003 – 

2015гг.  

9. «Мировая авиация». Еженедельное издание. – М.: ООО «Де Агостини». 

10. «М-хобби». Журнал любителей стендового моделизма и военной истории. 

ООО «Издательский центр «Экспринт». Подборка номеров за 2002-2015 гг. 

11. Модельные хитрости. Пособие для моделистов. - Изд. "Экспринт", 2006 

12. Платонов А. В. Подводные лодки. – СПб: Полигон, 2014.                 

13.Сборник авторских программ. Министерство общего и профессионального 

образования. Ростовской обл. Ростов на Дону. 2014. 

14. Стариков А. И. Образовательная программа «Юный корабел» Программы 

лауреатов V Всероссийского конкурса авторских программ дополнительного 

образования детей. Номинации: научно- техническая, спортивно-техническая, 

спортивная. Материалы V Всероссийского конкурса авторских программ 

дополнительного образования детей. – М.: ГОУ ЦРСДОД, 2013. 

15 «Стендовый моделизм». Журнал. Учредитель – АО “Звезда”. ООО АМА-

ПРЕСС, Москва. 

16.Талызина Н.Ф.  Хрестоматия по курсу педагогической психологии. – Вологда, 

2002. 

17.Фурсов Г. П. Образовательная программа судомодельного коллектива // 

Программы лауреатов V Всероссийского конкурса авторских программ 

дополнительного образования детей. Номинации: научно-техническая, спортивно-

техническая, спортивная. Материалы V Всероссийского конкурса авторских 

программ дополнительного образования детей. – М.: ГОУ ЦРСДОД, 2003.  

 

 

 

 

Литература для учащихся и родителей. 

 
1. Большая детская энциклопедия науки и техники. - М. АСТ. Астрель 2009 



2. Большая книга поделок - М.: ОЛМА-ПРЕСС,– 2010 

3. Военная техника. Детская энциклопедия техники. - ЭКСМО. 2012 

4.  Герои Русской авиации - М., 2006 г.  

5. Джейн Уокер «Мир вокруг нас». Энциклопедия: от А до Я.- М., «Росмен», 

2015г.  

6. Дрегалин А.Ф. Азбука моделиста - М. 2014 

7. Данкевич Е.В, Жакова О.В. Большая книга поделок для девочек и мальчиков. - 

С-Петербург. Кристал - М.: ОНИКС. 2000 

8. История открытий. Энциклопедия. - М., «Росмен», 2005  

9. История открытий. Энциклопедия. - М., «Росмен» 2015г 

10. Космос. Сделай сам. - Эгмонт. Россия. ЛТД, 2000 

11. Кузнецова О.В., Мудрак Т.С. Я строю бумажный город - Мир книги 

«Карапуз» 2008 

12. Мунро Б. Боевые самолѐты. – М., АСТ Астрель, 2013 

13. Мансон К. Истребители и бомбардировщики Второй мировой войны. – М. 

Центрополиграф, 2003.  

14. Нерадко М. Собираем модели самолетов - М. 2009 

15. Никольский М.В. Палубная авиация. – М., АСТ Астрель, 2013.  

16. Полак Т. Асы Сталина. 1918-1953. Энциклопедия. – М., Эскимо, 2003.  

17. Ружицкий Е.Н. Европейские самолѐты вертикального взлѐта. – М., Астрель 

АСТ, 2013.  

18. Ражев С. Энциклопедия военной техники. Реактивные самолѐты. – М., изд. 

АСТ, 2006.  

19. Ружицкий Е.Н. Американские самолѐты вертикального взлѐта. – М., Астрель 

АСТ, 2006.  

20. Самолеты. Энциклопедия - М «Росмен» 2003г.  

21. Хозанов Д. Су-2. Ближний бомбардировщик. Альбом. – М., изд. журнала 

«Техника – молодѐжи», 2003.  

22. Широкорад А.Б. Энциклопедия отечественного ракетного оружия 1817-2002 

гг. – М., АСТ Минск, Харвест, 2003.  

23. Якубович Н.В. Туполев. Ту-16. – М., АСТ Астрель, 2003. 

24. Якубович Н.В. Боевые реактивные самолѐты Яковлева. – М., АСТ Астрель, 

2003.  

25. Якубович Н.В. Все самолѐты Бериева. – М., АСТ Астрель, 2003.  

26. Якубович Е.В. Все самолѐты Антонова. – М., АСТ Астрель, 2003.  

 

Интернет ресурсы: 

3.Авиамоделирование - http://aviamodeling.narod.ru/ 

2. Радиоуправляемые Авиамодели - http://www.rcdesign.ru/articles/avia  

3. Федерация авиамодельного спорта России - http://www.fasr.ru  

 

Условия реализации программы 

Методическое обеспечение 

http://aviamodeling.narod.ru/


Формы проведения занятий: 

 Беседа 

 Рассказ 

 Инструктаж 

 Консультация 

 Практическая работа 

 

Форма организации учащихся на занятиях: 

 Индивидуальная 

 Групповая 

 Самостоятельная работа 

Методы организации занятий: 

 Наглядно-демонстрационный 

 Словесный 

 Практический 

 Аналитический 

Методы стимулирования учебной деятельности: 

 Поощрение и наказание 

 Оценка практической деятельности 

 Влияние и помощь однокурсников 

 Организация соревнований учащихся 

 Познавательные игры 

 Создания на занятиях ситуации занимательности 

 Образное и эмоциональное изложение материала учителем 

 Организация дискуссий, создание проблемных ситуаций 

 Создание ситуаций переживания успеха, путем оказания 

дифференцированной помощи учащимся 

Средства обучения: 

 Наглядные пособия 

 Методические разработки 

 Учебно-справочная литература: 

Формы контроля: 

 Собеседование 

 Тестирование 

 Выставки 



 Конкурсы, соревнования 

 Творческий проект 

 

 


