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Пояснительная записка
1.1. Организационно-педагогические условия обучения.
Программа дополнительного образования «Авиамоделизм» спортивно-технической
направленности. В её основу положена типовая программа Министерства Просвещения
СССР «Кружки авиамоделистов», М., «Просвещение» 1988г.
Авиамоделизм - это и спортивный азарт, и поиски исследователя, и дорога в большую
авиацию. Занятия авиамоделизмом, техническим творчеством имеют огромное значение в
раскрытии творческих способностей подростка. Занятия способствуют развитию у
обучающихся интереса к науке, технике, исследованиям. Знания, полученные на занятиях
объединения, непосредственно влияют на учебный процесс, способствуют углубленному
изучению материала дисциплин и модулей.
Новизна программы заключается в том, что объединяет в себе обучение ребят
построению различных моделей планеров и самолетов с тем, чтобы каждый мог выбрать
свою направленность в занятиях авиамоделизмом, и рассчитана, кроме того, на подготовку
моделистов. В отличие от типовой, предлагаемая программа, в качестве мотивирующего
фактора на занятиях авиамоделизмом, предусматривает постройку ребятами летающих
моделей, участвующих в соревнованиях; и конструктивно обеспечивающих стабильность
траектории, дальности полета и маневренности. Увеличено и время для тренировочных
полетов и подготовки к соревнованиям.
Программа личностно - ориентирована и составлена так, чтобы каждый обучающийся
имел возможность свободно выбрать конкретный объект работы, наиболее интересный и
приемлемый для него.
Данная программа реализуется в течение 2 лет.
В реализации данной программы участвуют студенты 1-3 курса, обучающиеся по
образовательным программам техникума. Наряду с обучением обучающихся элементарным
навыкам технического творчества, в программе стоит задача развития его познавательных
интересов. Но мышление студента не может сформироваться спонтанно, без
целенаправленного внешнего воздействия. Отсюда вытекает основное требование к форме
организации обучения и воспитания: организовать занятия по активизации мыслительных
процессов и формированию элементарных конструкторских умений и навыков максимально
эффективными для того, чтобы обеспечить воспитаннику максимально доступный объем
знаний и стимулировать поступательное интеллектуальное развитие.
Вид групп обучающихся – профильные.
Набор – свободный.
Для обучения предусмотрено 234 учебный час, занятия проходят три раза в неделю, по
одному учебному часу. Занятия проходят в период с сентября до июня. В группе количество
человек не более 12-15.
Как во всяком педагогическом процессе, в ходе занятий соблюдаются общие
педагогические принципы – активности, наглядности, систематичности, последовательности,
доступности и прочности.
Методы обучения, применяемые в программе, традиционные: словесные, нагляднообразные и практические.
Учебный материал программы состоит из теоретического, практического и
контрольного раздела.
Содержание
теоретического
раздела
программы
предполагает
овладение
специальными знаниями по авиации, авиамоделизму, необходимых для формирования
мировоззрения в области авиационной техники, а также умения творчески использовать их
на практических занятиях. На теоретических занятиях особое внимание уделяется основам
теории полета, важнейшим законам аэродинамики.
Практический раздел программы направлен на приобретение практического опыта при
изготовлении моделей самолетов, специальных умений и навыков при их пилотировании.
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Оценка результатов теоретической и практической подготовки обучающихся
производиться по степени освоения студентами знаний и умений в области авиации и
авиамоделизма.
В процессе занятий создаются благоприятные условия для общения, воспитывается
чувство коллективизма, взаимопомощи, дисциплинированность и другие необходимые
качества.
Оценка личностных качеств, таких как: сила воли, выносливость, уравновешенность, и
т.п. проверяется специальными тестовыми методами.
Форма контроля, практическая и теоретическая. Практическая форма контроля
проводится два раза в год (в начале учебного года и в конце учебного года). Теоретическая
форма контроля проводится с помощью анкетного тестирования, один раз в год (в середине
учебного года).
Программа служит система организационных форм и методов обучения. Эта система
объединяет традиционные методические принципы и приемы с новейшими методами
организации передачи и усвоения материала, предусматривает четкую регламентацию
соотношения теории и практики, последовательности обучения, чередования различных
видов и форм учебной работы.
Цель программы - создание условий для индивидуального развития творческого потенциала
обучающихся и формирование общих компетенций через занятия авиамодельным спортом.
Задачи программы:
1. Образовательные:
− Знать основы и основные пути развития и прогрессивного значения авиации.
− Познакомить обучающихся с различными техническими устройствами.
− Научить разрабатывать и выполнять несложные технические устройства.
− Уметь выполнять технические расчеты и работать с технической литературой.
2. Воспитательные:
− формировать активную и всесторонне развитую личности.
− обеспечить занятость обучающихся в внеурочной время.
3. Развивающие:
− развивать творческие способности.
− формировать конструкторские умения и навыки.
− пробуждать и закреплять интерес к занятиям авиамоделизмом.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы дополнительного образования «Авиамоделирование»
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование разделов, тем
Основы авиамоделирования
Создание простейших моделей
Создание радиоуправляемых моделей

Итого

Учебная нагрузка
обучающихся (час.)
Всего
теория практика
часов
14
2
12
103
13
90
117
15
102
234
30
204

КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
1.Продолжительность учебного года в ГАПОУ ИО ИТАМ:
Начало занятий – 1 сентября.
Начало занятий для группы первого года обучения – 3 сентября.
Начало занятий для группы второго года обучения – 3 сентября.
Конец учебного года – 30 июня.
Продолжительность учебного года – 39 недель.
2.Распределение учебной нагрузки в неделях:
Год
обучения

1
2

Распределение по неделям
Учебная
Учебная
нагрузка
нагрузка
Каникулы
Каникулы
2
1
полугодия
полугодия
17
2
22
11
17
2
22
11

Всего
52
52

3. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели – 5 дней.
Для первого и второго года обучения не более 3 часов в неделю - 3 раза в неделю по 1 часу.
4. Продолжительность занятий:
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному приказом директора ГАПОУ ИО ИТАМ.
Продолжительность занятий в группах согласно Устава ГАПОУ ИО ИТАМ - 45 минут.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМЫ КРУЖКА
«АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа кружка является частью программы дополнительного образования
и осваивается на протяжении 2 лет. Кружок 1-ого года обучения охватывает круг
первоначальных знаний и навыков, необходимых для работы по изготовлению и запуску не
сложных моделей. Знакомство с первоначальными сведениями, по теории полета, истории
отечественной авиации. Приобретают навыки обработки материалов и работ с различными
инструментами. Работа в кружке 2-го года обучения расширяет знания обучающихся по
авиации и модельной технике, по основам аэродинамики и методике проведения несложных
технических расчетов.
Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию членов кружка на примере
героев СССР В.П. Чкалове, М.М. Громове, трижды героев Советского Союза И.Н. Кожедубе
и А.И. Покрышкине, героя Советского Союза Девятаеве, участников афганских и чеченских
событий.
Участие в соревнованиях позволяет каждому кружковцу проверить свое умения и
мастерство, заложенное им при изготовлении и пилотировании модели, тем самым
систематически повышая свое спортивное мастерство. Теоретическая работа в кружке
организована в виде беседы и пояснения по ходу изготовления моделей. Практические
знания начинаются с показа приема обработки деталей инструментом с соблюдением мер
безопасности. Для обеспечения обработки материалов имеются станки и инструменты:
сверлильный настольный станок, фрезерный станок, токарный станок, три вида дисковых
пил для обработки реек. Для подготовки кружковцев в умении управления
радиоуправляемых моделей самолетов применяется компьютерная программа (симулятор).
1.2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения программы
В результате освоения программы студент должен уметь:
−
определять и различать летательные аппараты по аэродинамическим и
конструктивным схемам.
−
составлять аэродинамическую компоновку самолета и его схему;
− изготовлять чертёж общего вида простейшей модели планера;
− рассчитывать общую площадь, угловую нагрузку;
− изготавливать шаблоны;
− производить математические расчёты;
− делать внешнюю отделку планера, пользоваться инструментами и материалами,
применяемыми в оклеивании планеров.
В результате освоения программы студент должен знать:
−
виды летательных аппаратов и их назначение;
− название основных частей планера и их назначение;
− основные параметры крыла;
− основные принципы сборки;
Должен обладать общими компетенциями:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговой контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
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Наименование
разделов и тем

№ учебного
занятия

2.2. Тематический план и содержание программы

Содержание учебного материала

1
2
3
РАЗДЕЛ 1 ОСНОВЫ АВИМОДЕЛИРОВАНИЯ
Основные сведения по авиации, авиамоделизму, познакомить с
рабочим местом, правилами по технике безопасности в кружке.
1.1.Вводное занятие 1.
Ознакомить с целями и задачами кружка, правилами поведения
в лаборатории, ее традициями.
История
авиации
и
авиамоделизма.
«Первые
1.2.История
авиаконструкторы». Классы авиамоделей. Авиация и её роль в
авиации
и 2.
жизни
человека
Знакомство
с
историей
развития
3.
авиамоделизма.
авиамоделизма,
достижениями
наших
спортсменов4.
Классы
авиамоделистов, с отечественной авиацией и авиационной
авиамоделей.
5.
промышленностью. Модели всех классов. Экскурсия в музей
ИАЗ.
Воздух и его основные свойства. Атмосфера. Подъёмная сила.
Крыло
и
его
характеристики.
Основные
части
1.3Основы
конструкционные
чисти
летательного
аппарата.
Условия,
аэродинамики.
6.
обеспечивающие полёт. Ознакомление с чертежами,
Основные
части 7.
чертёжным инструментом: линейкой, циркулем, угольником,
8.
самолета планера
их назначение. Правила пользования. Технический рисунок,
чертёж, эскиз. Чтение чертежа и нанесение размеров.
Показ образцов готовых моделей. Инструктаж по технике
1.4.Инструменты и
безопасности. Демонстрация инструментов и материалов.
материалы, правила 9.
Практическое назначение каждого из них.
по технике
10.
Приемы правильной работы с основными инструментами
безопасности
авиамоделиста.
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Объем
часов

Форма
занятий

Вид
контроля

ОК

4
14

5

6

7

Изучение
нового
материала

фронтальный опрос

4

Беседа
Экскурсия

Устный,
опрос

ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6

3

Беседа

фронтальный опрос

ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6

2

Беседа
Практичес
кая работа

Форотальны
й опрос,
наблюдение

ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6

1

Выполнение кружковцами некоторых приемов работы
ручными инструментами.
Средства обучения и воспитания
Модели самолетов, презентация по темам
Инструменты и материалы: нож, лобзик, рубанок, клей ПВА или «Момент», карандаш, молоток, наждачная бумага, линейка, паяльник,
штангенциркуль, плоскозубцы, пассатижи, шило, круглогубцы, станок «Умелые руки» (циркулярка).
Основные знания о простейших авиамоделях: модели планера,
4
Беседа
Форотальны
ОК-2
об основных элементах конструкции модели планера.
Практичес
й опрос,
ОК-4
Беседа «Выдающаяся роль в развитии аэродинамики
кая работа наблюдение
ОК-5
1.5 Понятия о
11.
профессора Н.Е. Жуковского».
ОК-6
простейших
12.
Определение планера, объяснение как он летает и из каких
авиамоделях,
13.
частей состоит.
планеры.
14.
Демонстрация готовых схематических моделей планера.
Название основных его частей и их назначение.
Изготовление чертежа общего вида модели планера.
Средства обучения и воспитания
Инструменты и материалы: рейка липовая или сосновая, копировальная бумага или лавсановая бумага, нож, лобзик, клей ПВА или
«Момент», карандаш, напильник, молоток, шило.
2.СОЗДАНИЕ ПРОСТЕЙШИХ МОДЕЛЕЙ
15.
Последовательность изготовления крыла планера. Закрепить
Заготовка
16.
первоначальные графические знания и умения.
материалов для
17.
Назначение крыла планера. Его основные параметры.
изготовления крыла 18.
Изготовление чертежа крыла планера в масштабе 1:1.
планера
19.
20.

103
6

Беседа
Практичес
кая работа

Форотальны
й опрос,
наблюдение

ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6

Средства обучения и воспитания
Инструменты и материалы: нож, лобзик, рубанок, клей ПВА или «Момент», карандаш, напильник, молоток, наждачная бумага, рейка
липовая или сосновая, папиросная или лавсановая бумага, линейка, штангенциркуль, паяльник.
Изготовление
нервюры крыла.

2131

Основное понятие о нервюре крыла.
Изготовление чертежа нервюры крыла планера.
Изготовление шаблона нервюры по чертежу.
Изготовление нервюры крыла планера по шаблону.
10

10

Беседа
Практичес
кая работа

Форотальный опрос,
наблюдение

ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6

Изготовление реек на крыло планера передней и задней
кромок.
Средства обучения и воспитания
Инструменты и материалы:настольные тиски, рубанок, брусок (липа или сосна 50 х 110 (2 шт.), фанера 1-3 мм., нож, клей ПВА или
«Эмалит», станок «умелые руки», липа или сосна 4 х 4 х 400 мм. (2шт.), 3 х 10 х 400 (2 шт.).
Изготовление
передней и
задней кромок
крыла

3238

Закругление крыла планера, практическое назначение
Изготовление чертежа и шаблона закругления.
Изготовление закругления крыла по чертежу и шаблону.

7

Беседа
Практичес
кая работа

Форотальны
й опрос,
наблюдение

ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6

Средства обучения и воспитания
Инструменты и материалы: нож, рубанок, клей ПВА или «Момент», карандаш, 5 реек 300 х 15 х 2 мм. (липа или сосна), линейка,
штангенциркуль, настольные тиски, станок «умелые руки», ровная пластина ДСП.
Основные понятия о лонжеронах планера. Знакомство с
10
Беседа
Форотальны
ОК-2
устройством лонжерона.
Практичес
й опрос,
ОК-4
кая работа наблюдение
ОК-5
Изготовление чертежа и шаблона лонжерона.
Изготовление лонжерона по чертежу.
ОК-6
Средства обучения и воспитания
Инструменты и материалы: нож, лобзик, рубанок, клей ПВА или «Момент», карандаш, круглый напильник, молоток, наждачная бумага,
брусок 20 х 150 х 10 мм. (липа или береза), нитки белые №10, ножовочное полотно ломанное, линейка, штангенциркуль, паяльник.
Изготовление
лонжеронов.

3949

Процесс сборки крыла, закрепление ранее полученных знаний.
10
Полеты советских стратонавтов. Создание и развитие
советских дирижаблей.
Сборка крыла
50Порядок сборки крыла планера по чертежу.
планера.
60
Соединение передней и задней кромок крыла планера,
установка лонжеронов.
Сборка крыла по чертежу.
Средства обучения и воспитания
Инструменты и материалы: нитки, клей, рейки (сосна, липа), нож, полотно, станок «умелые руки».
Назначение рейки-фюзеляжа планера.
10
Рейка - фюзеляж
61Знакомство с основными частями рейки-фюзеляжа.
планера.
71
Вычерчивание рабочего чертежа рейки-фюзеляжа планера.
11

Беседа
Практичес
кая работа

Форотальны
й опрос,
наблюдение

ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6

Беседа
Практичес
кая работа

Форотальны
й опрос,
наблюдение

ОК-2
ОК-4
ОК-5

Изготовление рейки-фюзеляжа по чертежу.
Средства обучения и воспитания
Инструменты и материалы:нож, лобзик, линейка, паяльник, рубанок, клей ПВА или «Момент», карандаш, брусок (сосна или липа)
мм, станок «Умелые руки», пластилин.
Сведения о воздухе. Ветер, его скорость, направление ветра,
10
Беседа
Форотальны
сила ветра.
Практичес
й опрос,
Стабилизатор
72- Понятие о стабилизаторе, его назначение в модели планера.
кая работа наблюдение
планера
82 Соединение передней и задней кромок стабилизатора со
стойкой стабилизатора по схеме.
Изготовление закругления стабилизатора планера.
Средства обучения и воспитания
Инструменты и материалы: рубанок, клей ПВА или «Момент», нож, рейки 4x3 мм (2шт.), наждачная бумага.
Назначение киля и его общие понятия. Будет ли без него летать
10
Беседа
Форотальны
83- планер?
Практичес
й опрос,
Киль планера
93 Изготовление и крепление киля и стабилизатора для
кая работа наблюдение
регулировкипрямолинейного полета.
Средства обучения и воспитания
Инструменты и материалы:напильник, наждачная бумага, клей ПВА, станок.
Внешняя отделка
способы обтяжки и отделки модели.
10
Беседа
Форотальны
планера.
Правила оклейки стабилизатора, киля, крыла планера.
Практичес
й опрос,
94Оклеивание
Оклейка несущих поверхностей.
кая работа наблюдение
104
несущих
поверхностей
Средства обучения и воспитания
Инструменты и материалы:папиросная бумага, клей ПВА или «Момент», лавсановая пленка, кисточка, наждачная бумага.
Силы, действующие на планер в полете.
6
Беседа
Форотальны
Основное понятие «центра тяжести». Его нахождение.
Практичес
й опрос,
Определение
105 Закрепление к рейке-фюзеляжу крыла стабилизатора и киля с
кая работа наблюдение
центра тяжести
помощью ленточной резины.
моделей планера
110 Правила запуска моделей планеров, пробные запуски.
Регулировка модели планеров, устранение обнаруженных
недостатков.
Средства обучения и воспитания
Инструменты и материалы: нож, лезвие, линейка.
12

ОК-6
10 х 10
ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6

ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6

ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6

Организация
соревнований с
построенными
моделями

111117

Из кружковцев выбирается главный судья и его заместителей.
7
соревнован
Для контроля за соблюдение технических требований,
ие
предъявляемых к моделям, назначают технический комитет.
Фиксируют спортивные результаты судьи-хронометристы. На
стартовой площадке отводиться место для несложного ремонта
моделей.
О времени и месте соревнований следует заранее известить
кружковцев, вывесив афишу соревнований. Проводить
соревнования следует в воскресный или праздничный день.
Руководитель должен пригласить на них других руководителей
кружков. Открытие соревнований начинают построением
участников и рапортом главному судье. Судьи на старте
наблюдают
за
выполнением
правил
участниками
соревнований.
Соревнования проводят на личное первенство. Если участвуют
члены двух или более кружков, интересно организовать
командные
соревнования.
Состав
команды
заранее
оговаривают в Положении. В нее включают 3-4
авиамоделистов
с
различными
моделями
(планеров,
самолетов).
Заканчивают
соревнования
объявлением
результатов, вручением дипломов, грамот и призов.
Авиамодельные соревнования - это итог работы каждого
моделиста. На них проверяют не только качество моделей, но и
умения школьников использовать на практике свои знания и
умения. Ведь успешному выступлению на соревнованиях
предшествует учеба и тренировка.
Обычно моделисты готовят к соревнованиям все модели: одну
для полетов в безветрие, другую в ветреную погоду.
Перед запуском необходимо осмотреть модель, проверить ее на
надежность и прочность крепления ее частей, сменить
резиновый двигатель (у самолетов).
Средства обучения и воспитания
рулетка, секундомер, весы, журнал фиксирования результатов соревнований
117
Всего за 1 год обучения
13

наблюде-ние

ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6

Понятие о
простейших
радиоуправляемых
авиамоделях
самолета

Беседа «Создание первого в мире самолета А.Ф. Можайский».
3
Беседа
ФоротальОК-2
Устройство самолета. Его системы и агрегаты (крыло, элерона,
Практичес
ный опрос,
ОК-4
руль, киль, винт, бобышка, костыль, мотор).
кая работа наблюдение
ОК-5
1-3
Демонстрация готовых моделей самолетов. Название основных
ОК-6
частей и их назначение.
Изготовление чертежа общего вида модели самолета.
Средства обучения и воспитания
Инструменты и материалы: нож, лобзик, клей ПВА или «Момент», карандаш, напильник, молоток, наждачная бумага, линейка, паяльник,
штангенциркуль, плоскогубцы, пассатижи, круглогубцы, шило.
Изготовление
крыла
радиоуправляемой
модели самолета.
Крыло и его
характеристики.

4-14

Крыло - главная часть самолета. Назначение. Основные
параметры крыла самолета. Составление чертежа крыла
самолета в масштабе 1:1.

10

Беседа
Практичес
кая работа

Форотальны
й опрос,
наблюдение

ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6

Средства обучения и воспитания
Инструменты и материалы:нож, лобзик, рубанок, клей ПВА или «Момент», карандаш, напильник, молоток, наждачная бумага, линейка,
папиросная бумага, рейка липовая или сосновая, лавсановая пленка, штангенциркуль.
Изготовление
стойки крыла
радиоуправляемой модели
самолета.

Основные понятия о стойке крыла радиоуправляемой модели
6
Беседа
Форотальны
ОК-2
самолета. Знакомство с устройством и назначением стойке
Практичес
й опрос,
ОК-4
15крыла радиоуправляемой модели самолета.
кая работа наблюдение
ОК-5
20
Изготовление чертежа стойки крыла самолета.
ОК-6
Изготовление по чертежу стойки крыла самолета.
Средства обучения и воспитания
Инструменты и материалы:нож, лобзик, рубанок, клей ПВА иле «Момент», карандаш, напильник, молоток, наждачная бумага, линейка,
брусок 20 х 150х 10 мм (липа или береза), нитки №10 (белые), ножовочное полотно, ломанное, штангенциркуль, паяльник.
Изготовление
закругления
крыла
радиоуправляемой модели

2131

Основное понятие о назначении закругления крыла самолета,
Основное назначение закругления крыла самолета;
Изготовление чертежа закругления крыла самолета.
Изготовление шаблона по чертежу закругления крыла
самолета.
14

10

Беседа
Практичес
кая работа

Форотальны
й опрос,
наблюдение

ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6

самолета.

Изготовление закругления крыла самолета.
Средства обучения и воспитания
Инструменты и материалы:нож, лобзик, рубанок, клей ПВА или «Момент», карандаш, напильник, молоток, наждачная бумага, гвозди на 30
мк. (20 шт.), ровная пластина ДСП или липа 200 х 200 х 10 мм., 5 реек 300 х 15 х 1 мм (липа, сосна), линейка, штангенциркуль, паяльник,
настольные тиски, паяльник.
Изготовление
Основное понятие о нервюре крыла самолета. Ее назначение.
12
Беседа
Форотальны
ОК-2
нервюры крыла
Изготовление чертежа нервюры крыла самолета.
Практичес
й опрос,
ОК-4
радиоуправляе
31- Изготовление шаблона нервюры крыла самолета.
кая работа наблюде-ние ОК-5
мой модели
43
Изготовление нервюры крыла самолета по шаблону.
ОК-6
самолета.
Изготовление реек для крыла передней и задней кромок крыла
радиоуправляемой модели самолета.
Средства обучения и воспитания
Инструменты и материалы: настольные тиски, рубанок, брусок (липа) 50 х 110 (2шт.), фанера 1-3 мм., станок «Умелые руки», клей.
Сборка крыла,
Беседа «Известные авиационные конструкторы;
6
Беседа
Форотальны
ОК-2
закрепление.
Порядок сборки крыла самолета по чертежу.
Практичес
й опрос,
ОК-4
Соединение передней и задней кромок крыла со стойкой и
кая работа наблюдение
ОК-5
44закруглением крыла самолета с помощью клея ПВА,
ОК-6
49
«Момент».
Окончательная сборка крыла радиоуправляемой модели
самолета.
Средства обучения и воспитания
Инструменты и материалы: нитки, клей ПВА или «Момент», нож, рейки (липа, сосна), ножовочное полотно, бельевые прищепки.
Рейка-фюзеляж
Фюзеляж-корпус самолета.
10
Беседа
Форотальны
ОК-2
радиоуправляе
Вычерчивание фюзеляжа самолета по чертежу.
Практичес
й опрос,
ОК-4
50мой модели
Изготовление фюзеляжа самолета по чертежу.
кая работа наблюдение
ОК-5
60
самолета.
Крепление к фюзеляжу крыла самолета с помощью ленточной
ОК-6
резины.
Средства обучения и воспитания
Инструменты и материалы: нож, лобзик, рубанок, клей ПВА или «Момент», карандаш, напильник, молоток,, брусок 10 х 10 х 1 мм., пластине
250 х 50 х 10 мм (липа, сосна), линейка, штангенциркуль, паяльник.
Стабилизатор
Сведения о воздухе. Ветер, его скорость и направление, сила
6
Беседа
Форотальны
ОК-2
радиоуправ60- ветра.
Практичес
й опрос,
ОК-4
ляемой модели
65
Понятие о стабилизаторе и его назначение.
кая работа наблюдение
ОК-5
самолета.
Соединение передней и задней кромок стабилизатора по схеме.
ОК-6
15

Изготовление чертежа закругления стабилизатора самолета.
Изготовление шаблона закругления стабилизатора самолета.
Изготовление закругления стабилизатора самолета по
шаблону.
Средства обучения и воспитания
Инструменты и материалы: рубанок, нож, клей ПВА или «Момент», рейки 4x3 мм (2шт.), наждачная бумага.
Киль
Роль киля в обеспечении путевой устойчивости самолета.
6
Беседа
Форотальны
ОК-2
радиоуправляемой
66- Вычерчивание рабочего чертежа киля самолета.
Практичес
й опрос,
ОК-4
модели самолета.
71
Изготовление и крепление киля к стабилизатору для
кая работа наблюдение
ОК-5
регулировки прямолинейного полета.
ОК-6
Средства обучения и воспитания
Инструменты и материалы: напильник, наждачная бумага, нож, рубанок, клей ПВА или «Момент».
Изготовление
Понятие о шаге винта.
6
Беседа
Форотальны
ОК-2
винта
Изготовление чертежа винта.
Практичес
й опрос,
ОК-4
72радиоуправляе
Изготовление шаблона верхнего и бокового винта самолета.
кая работа наблюдение
ОК-5
77
мой модели
Изготовление контура винта по верхнему шаблону.
ОК-6
самолета.
Изготовление контура винта по боковому шаблону.
Средства обучения и воспитания
Инструменты и материалы: липа, береза, для бруска 300 х 400 мм х 40 мм. х 20 мм. (1-2 шт.), нож, рубанок, наждачная бумага, тиски,
круглый напильник, стекло 3 мм. X 10 х 10.
Изготовление
Что такое бобышка и каково ее назначение.
6
Беседа
Форотальны
ОК-2
бобышки
Порядок изготовления детали самолета (бобышки).
Практичес
й опрос,
ОК-4
винтомоторной
78- Закрепление бобышки на рейку-фюзеляж с помощью ниток.
кая работа наблюдение
ОК-5
группы, костыля.
83
Изготовление костыля для модели самолета и
ОК-6
его назначение. Закрепление костыля, на рейке
фюзеляже.
Средства обучения и воспитания
Инструменты и материалы: алюминий 2 мм. X 50 мм. (1шт.) или липа, трубка медная или стальная 10 мм. в длину, тиски, нитки №10, клей
ПВА, стальная проволока.
Изготовление винта
Понятие о шаге винта.
10
Беседа
ФоротальОК-2
и оси
Изготовление шаблона винта из 3мм фанеры.
Практичес
ный опрос,
ОК-4
84радиоуправляемой
По верхнему шаблону изготовить контур винта.
кая работа наблюдение
ОК-5
94
модели самолета.
По боковому шаблону изготовить контур винта.
ОК-6
Профилирование винта по шаблону до полной обработки.
16

Балансировка винта.
Назначение оси винта радиоуправляемой модели самолета.
Изготовить шаблон оси винта.
Изготовить по шаблону ось винта.
Средства обучения и воспитания
Инструменты и материалы: круглогубцы, стальная проволока 150 мм х 2 мм. х 2,5 мм., липа, береза для бруска 300 - 400 мм. х 40 мм. х 20
мм. (1 - 2шт.).
Мотор для
Технология подготовки мотора.
8
Беседа
ФоротальОК-2
модели
95- Назначение и принцип действия мотора.
Практичес
ный опрос,
ОК-4
самолета.
102
кая работа наблюдение
ОК-5
ОК-6
Средства обучения и воспитания
Инструменты и материалы: резиновая нить (1-1,2 мм. или плоская 1 х 3 и 1х 4 мм.), доска, нитки, изоляционная лента, лейкопластырь.
Участие в
Выбор
участников
в
соревновании.
Распределение
10
Беседа
ФоротальОК-2
соревнованиях
обязанностей между участниками.
Практичес
ный опрос,
ОК-4
103и
Проведение соревнований. Подведение итогов соревнования.
кая работа наблюдение
ОК-5
112
показательных
ОК-6
выступлениях.
Средства обучения и воспитания
Рулетка, секундомер, весы, журнал фиксирования результатов соревнований
Заключительные
Все замеченные неисправности устранить во время сборки
5
Беседа
ФоротальОК-2
занятия. Сборка и
модели.
Практичес
ный опрос,
ОК-4
регулировка модели
Установка оперения и крыла проводится, как и сборка
кая работа наблюдение
ОК-5
самолета.
схематической модели планера.
ОК-6
113
Найти центр тяжести модели с надетым на крючки мотором.
Установка крыла. Регулировка модели.
117
Уметь пользоваться шаблонами и изготовить чертеж крыла
планера, собрать его.
Пробный запуск. Задачи пробного запуска проследить за
правильностьютяги винта.
Средства обучения и воспитания
Инструменты и материалы: к сборке модели подготовить рейку-фюзеляж с винтом, резиномотор, обтянутые бумагой крыло, стабилизатор и
киль.
Всего за второй год обучения
117
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует
−
−
−
−

Оборудование:
рабочее место преподавателя;
посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);
10 верстак-10 штук
11 тесы мало гоборитные-10 штук

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Комплект инструментов и приспособлений;
1 нож авиамодельный-10 штук
2 рубанок-10 штук
3 ножовка по дереву (продольно поперечное ) -10-12 штук
4 лобзик ручной-10 штук
5 станок сверлильный-10 штук
6 набор отвёрток-(10-12) штук
8 комплект напильников -10 штук
9 комплект надфилей-10 штук
макеты и узлы летательных аппаратов.
Радиоуправляемая модель самолёта.
Чертежи моделей самолётов.
Фотографии самолётов, участвовавших во Второй мировой войне.

Технические средства обучения:
− компьютер с лицензионным программным обеспечением
− мультимедиа проектор;
− компьютерная программа «Симулятор»
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
ЕрамковA.M. «Простейшие авиамодели» М, Просвещение, 1984.
Рожков B.C. «Авиамодельный кружок» М., Просвещение, 1986
Тарадеев Б.В. «Летающие модели-копии» М., ДОСААФ, 1983.
Голубев Ю.А., Камышев Н.И. «Юному авиамоделисту» М, Просвещение,
1979.
5. Программа для второго года обучения, методист СЮТ Матвеева О.И Саранск, 2002.
ПДО-РСЮТ Голубев В.Н.
6. Мерзликин В.Радиоуправляемая модель планера. - М: ДОСААФ СССР, 1982г.
9. Киселев Б. Модели воздушного боя. - М: ДОСААФ СССР, 1981г.
1.
2.
3.
4.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется преподавателем в
процессе проведения занятий, а также выполнения студентами индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания,
результатов обучения
компетенции)
Наблюдение
за
деятельностью
умения:
определять и различать летательные аппараты обучающихся на практических занятиях.
по аэродинамическим и конструктивным
схемам
составлять аэродинамическую компоновку Наблюдение за деятельностью
самолета и его схему
обучающихся на практических занятиях.
изготовить чертёж общего вида простейшей Наблюдение за деятельностью
модели планера
обучающихся на практических занятиях.
рассчитывать общую площадь, угловую Наблюдение за деятельностью
нагрузку.
обучающихся на практических занятиях.
изготавливать шаблоны

Наблюдение за деятельностью
обучающихся на практических занятиях.
Наблюдение за деятельностью
обучающихся на практических занятиях.
Наблюдение за деятельностью
обучающихся на практических занятиях.

производить математические расчёты;
делать внешнюю отделку планера,
пользоваться инструментами и материалами,
применяемыми в оклеивании планеров.
знания:
виды летательных аппаратов и их назначение

Фронтальный опрос. Наблюдение за
деятельностью обучающихся на
практических занятиях.

название основных частей планера и их
назначение

Фронтальный опрос. Наблюдение за
деятельностью обучающихся на
практических занятиях.

основные параметры крыла;

Фронтальный опрос. Наблюдение за
деятельностью обучающихся на
практических занятиях.
Фронтальный опрос. Наблюдение за
деятельностью обучающихся на
практических занятиях.

основные принципы сборки;
общие компетенции:
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

Выработать систему в работе, которая будет
способствовать и обеспечивать достижение
поставленных целей в короткий срок с
наибольшим качеством.
Наблюдение за деятельностью
обучающихся на практических занятиях.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговой контроль,
оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы
ОК 4. Осуществлять поиск информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК5. Использовать информационно-

Наблюдение за деятельностью
обучающихся на практических занятиях.
Наблюдение за деятельностью
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коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
клиентами

авиамодельного кружка
Наблюдение коммуникабельности.
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ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Внимательно прочитайте вопросы и устно ответьте на них
1.Назовите первых российских авиаконструкторов.
2.Какие существуют классы авиамоделей.
3. К каким классам относятся авиамодели,
изображенные на рис. 1и 2?

Рис.1.

Рис. 2

4. Какие вы знаете виды древесины, применяемые авиамоделизме?
5. Расскажите технику безопасности при работе со столярными инструментом ножом,
лобзиком, рубанком,
ПОНЯТИЕ О ПРОСТЕЙШИХ АВИАМОДЕЛЯХ ПЛАНЕРА.
Внимательно прочитайте вопросы и устно ответьте
на них
1. Какую роль сыграл профессор Н.Е. Жуковский в
развитии аэродинамики и авиации в целом?
2.Назовите части планера на рисунке 1.
3. Объясните, как летает планер не имея двигателя?
4. Определите на чертеже основные габаритные размеры планера на рис 2.

Рис 2.
ЗАГОТОВКА MA ТЕРИАЛОВ ДЛЯ КРЫЛА ПЛАНЕРА
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Рис 1.

Внимательно прочитайте вопросы и устно ответьте на них
1. Объясните, как на крыле возникает подъемная сила?

2. Объясните, назначение крыла планера и его основные параметры.
3. На какой чертежной бумаге упрощается изготовление чертежа?
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕРВЮРЫ КРЫЛА
Внимательно прочитайте вопросы и устно ответьте на них
1. Расскажите, каким элементом в крыле является нервюра? Рис 1.
2. Как перенести с чертежа изображение
нервюры на материал для изготовления
шаблона?
3. Почему нервюры крыла изготавливаются в
пакете по шаблону?
4. Почему от нервюры зависит профиль крыла?

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ КРОМКИ КРЫЛА.
Внимательно прочитайте вопросы и устно ответьте на них
1. Объясните, практическое назначение закругление передней кромки крыла? (Рис.1.)

Рис 1.
2. Как изготовить шаблон для проверки закругление передней кромки крыла?
3. Объясните, назначение передней и задней кромки крыла.
4. В чем заключаются основные принципы сборки крыла планера?
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛОНЖЕРОНОВ.
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Внимательно прочитайте вопросы и устно ответьте на них
1. Каким элементом в крыле является лонжерон? (рис 1.)

Рис 1.
2. Как поведет себя крыло при изготовлении не прочного лонжерона.
3. Определите на рисунках 3 и 4 какие бывают виды лонжеронов и из каких элементов он
состоит?

Рис. 3.
Рис. 4.
4. От чего зависит толщина реек лонжерона на крыле планера?

СБОРКА КРЫЛА ПЛАНЕРА
24

Внимательно прочитайте вопросы и устно ответьте на них
1. В каком году Советском Союзе был построен первый дирижабль?

2. В каком году крупнейший советский дирижабль «СССР-В6» объёмом 18 500 м? установил
мировой рекорд с продолжительностью полёта………..?
3. Какой высоты достиг 30 сентября 1933 г стратостат "СССР" в составе командира
Прокофьева, пилота Бирнбаум, инженера Годунова?

4. Как на стапеле соединяется с нервюрами передняя и задней кромок крыла планера,
устанавливается лонжерон?
5. Объясните, понятие сборка крыла по чертежу?
РЕЙКА-ФЮЗЕЛЯЖ ПЛАНЕРА. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ.
Внимательно прочитайте вопросы и устно ответьте на них
1. Дайте определение фюзеляжу?
2. Для чего предназначены рейки-фюзеляжа планера? (рис. 1.)
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Рис. 1.
3. Какие части планера крепятся к фюзеляжу
СТАБИЛИЗАТОР ПЛАНЕРА.
Внимательно прочитайте вопросы и устно ответьте на них
1. Почему происходит движение масс воздуха и от чего это зависит.
2. От чего зависит направление ветра его скорость и сила?

Рис. 1.
3. Назначение стабилизатора в конструкции самолета и планера?
4. Определите, по рисункам 2,3,4 от чего зависит конструкция стабилизатора в модели
планера?

Рис. 2.

Рис. 3.
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Рис. 4.
5. Как повлияют на полет планера не правильное соединение фюзеляжа, крыла
стабилизатора и киля? (рис. 5.)

Рис. 5.
КИЛЬ ПЛАНЕРА.
Внимательно прочитайте вопросы и устно ответьте на них
1. Расскажите о назначение киля в конструкции самолета, планера? (рис. 1.)

Рис. 1.
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2. За какую устойчивость планера отвечает киль?
3. Будет ли летать планер без киля?
4. В чем заключается регулировка для стабилизатора настройки прямолинейного
полета?
ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ПЛАНЕРА. ОКЛЕИВАНИЕ НЕСУЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Внимательно прочитайте вопросы и устно ответьте на них
1.Какие бывают способы обтяжки и отделки модели? (рис. 1)

Рис. 1.
2. Расскажите правила оклейки стабилизатора, киля, крыла планера.
3. Как зависит качество поверхностной отделки крыла, от его аэродинамического
качества?
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ МОДЕЛИ ПЛЕНЕРА.
Внимательно прочитайте вопросы и устно ответьте на них
1. Какие силы действуют на планер в полете?
2. Расскажите об основных понятиях «центра тяжести». Его нахождение (рис1,2)

Рис. 1.
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Рис. 2.
3. Как крепится к рейке-фюзеляжу крыло стабилизатор и киль с помощью ленточной резины.
4. Расскажите правила запуска моделей планеров,
5. Как производится регулировка модели планеров и устранение недостатков при
пробных запусках?
ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ С ПОСТРОЕННЫМИ МОДЕЛЯМИ
Внимательно прочитайте вопросы и устно ответьте на них
1. Расскажите о правилах проведения соревнований.
2. Расскажите правила техники безопасности при проведении соревнований.
ПОНЯТИЕ О ПРОСТЕЙШИХ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ
АВИАМОДЕЛЯХ САМОЛЕТА.
Внимательно прочитайте вопросы и устно ответьте на них
1. В каком году А.Ф. Можайский создал первый в мире самолет?

2. Расскажите, как устроен самолет, какие он имеет основные агрегаты?
3. Для чего в конструкции самолета имеются рулевые поверхности?
4. Расскажите, для чего самолету нужен элерон?
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРЫЛА РАДИОУПРАВЛЯЕМОЙ МОДЕЛИ САМОЛЕТА.
КРЫЛО И ЕГО ХАРАКТРИСТИКИ
Внимательно прочитайте вопросы и устно ответьте на них
1. Расскажите о назначение крыла как главной части самолета.
2. Назовите основные элементы крыла радиоуправляемого самолета. (рис1)
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Рис.1.Назовите основные этапы при постройке крыла радиоуправляемого самолета.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕРВЮРЫ КРЫЛА РАДИОУПРАВЛЯЕМОЙ МОДЕЛИ
САМОЛЕТА.
Внимательно прочитайте вопросы и устно ответьте на них
1. Расскажите о назначение нервюры в силовом наборе крыла самолета.
2. Как можно изготовить чертеж и шаблон нервюры крыла самолета при помощи 3D
технологий?
3. Как изготавливается крыла передняя и задняя кромка крыла радиоуправляемой
модели самолета.
СБОРКА КРЫЛА. ЗАКРЕПЛЕНИЕ.
Внимательно прочитайте вопросы и устно ответьте на них
1. Каких известные авиационные конструкторов вы знаете, назовите типы самолетов
построенных ими.
2. Расскажите последовательность сборки крыла самолета по чертежу.
3. Какие правила надо соблюдать при окончательной сборке крыла радиоуправляемой
модели самолета?
4. Почему крыло надо собирать в стапеле?
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Рис. 1.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СИЛОВОГО НАБОРА КРЫЛА РАДИОУПРАВЛЯЕМОЙ
МОДЕЛИ САМОЛЕТА.
Внимательно прочитайте вопросы и устно ответьте на них
1. Расскажите последовательность сборки лонжерона крыла по чертежу.
2. Для полки лонжерона зашиваются, создавая прямоугольный короб.
3. При помощи чего крыло крепится к фюзеляжу.
4. Какие органы управления находятся на крыле.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАКРУГЛЕНИЯ КРЫЛА РАДИОУПРАВЛЯЕМОЙ МОДЕЛИ
САМОЛЕТА.
Внимательно прочитайте вопросы и устно ответьте на них
1. Объясните, для чего от передней кромки крыла до лонжерона крыло
радиоуправляемой модели самолета зашивается ?
2.Для чего нужен и как, изготовить шаблон для проверки закругление передней кромки
крыла?
3. Объясните, как меняется качество крыла при утолщении его профиля?
4. Как установить в крыло сервомашинки?
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФЮЗЕЛЯЖА РАДИОУПРАВЛЯЕМОЙ МОДЕЛИ САМОЛЕТА.
Внимательно прочитайте вопросы и устно ответьте на них
1. Расскажите о назначение фюзеляжа самолета.
2. Расскажите последовательность сборки фюзеляжа радиоуправляемой модели самолета.
по чертежу.
3. Как рассчитать длину фюзеляжа относительно крыла самолета?
4. Какие виды фюзеляжей изготавливаются для радиоуправляемых моделей самолета.
5. Как установить в фюзеляж севомашинки и приёмник?
СТАБИЛИЗАТОР РАДИОУПРАВЛЯЕМОЙ МОДЕЛИ САМОЛЕТА.
Внимательно прочитайте вопросы и устно ответьте на них
1. Расскажите о назначении стабилизатора самолета.
2. Расскажите порядок сборки стабилизатора радиоуправляемой модели самолета
3. Как на стабилизатор навешиваются рули?
4. Что такое сервокомпенсаторы?
5. Как установить в стабилизатор севомашинки?
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КИЛЬ РАДИОУПРАВЛЯЕМОЙ МОДЕЛИ САМОЛЕТА.
Внимательно прочитайте вопросы и устно ответьте на них
1. Какова роль киля в обеспечении путевой устойчивости самолета? (рис1)
2.Расскажите порядок сборки киля радиоуправляемой модели самолета
3. Какие виды килей могут быть на радиоуправляемых моделях самолетов.
4. Расскажите последовательность сборки киля самолета по чертежу.

Рис.1.
5. Как установить в киль сервомашинки?
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИНТА ДЛЯ МОДЕЛИ САМОЛЕТА.
Внимательно прочитайте вопросы и устно ответьте на них
1. Расскажите о шаге винта?
2. Как начертить винт авиамодели?
3. Как изготавливается шаблон верхнего и бокового винта самолета?
4. Как изготавливается контур винта по верхнему шаблону?
5. Как изготавливается контур винта по боковому шаблону?
6. Как производится профилирование винта по шаблону до полной обработки?
7. Как балансировать винт?
УСТАНОВКА ДВИТЕЛЯ НА МОДЕЛИ САМОЛЕТА.
Внимательно прочитайте вопросы и устно ответьте на них
2. Как установить двигатель на радиоуправляемую модель самолета?
3. Почему двигатель на радиоуправляемой модели самолета
устанавливается с выкосом?
4. Как установить тягу от сервомашинки до двигателя на
радиоуправляемой модели самолета?

Рис.1. Двигатель
радиоуправляемой
модели самолета.
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УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ И ПОКАЗАТЕЛЬНЫХВЫСТУПЛЕНИЯХ.
Внимательно прочитайте вопросы и устно ответьте на них
1. Расскажите о правилах проведения соревнований.
2. Расскажите правила техники безопасности при проведении соревнований.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА МОДЕЛИ САМОЛЕТА
Внимательно прочитайте вопросы и устно ответьте на них
1. Как производится настройка радиоуправляемой модели самолета?
2. Как производится взлет на радиоуправляемой модели самолета?
3. Как производится посадка на радиоуправляемой модели самолета?
4.Расскажите правила техники безопасности при проведении полетов на радиоуправляемой
модели самолета?
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