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Пояснительная записка. 

 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов 

дополнительного образования детей относятся профориентационная работа в 

техническом творчестве.  

Занимаясь по программе Авиамоделирование, ребята изучают 

конструкции летательных аппаратов, законы аэродинамики, прочности, 

свойства материалов. В процессе постройки модели сталкиваются с 

взаимодействием различных наук. Разносторонность материала и умение 

решать различные  технические задачи поможет им при поступлении в 

высшие учебные учреждения, которые заинтересованы в технически 

грамотных и активных студентах, позволит воспитанникам быть 

конкурентоспособными и удачными. 

Необходимость введения новой программы обусловлена новыми 

стандартами и требованиями к образовательным программам, здоровье 

сберегающим технологиям и техническому прогрессу. 

Особый акцент в программе сделан на использование современных 

технологий и материалов, использование компьютерных обучающих 

программ, в процессе занятий происходит изучение современной 

высокотехнологичной техники и оборудования, что является очевидным 

признаком соответствия современным требованиям к организации учебного 

процесса. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

аэродинамика, конструкции летающих аппаратов, сопромат, черчение, 

радиоэлектроника, метеорология, физика, математика, геометрия, 

информатика и программы инженерного проектирования. 

Курс рекомендован учащимся 5-10 классов (11-16 лет) 

Данная программа построена в соответствии с новыми требованиями 

Государственного образовательного стандарта. 

В результате прохождения программного материала обучающийся имеет 

представление о: 

 конструкции летательных аппаратов, и назначении 

  истории авиации 

 основах метеорологии 

 начальной радиоэлектронике 

 устройстве АДУ (Аппаратуры дистанционного управления) 

 

знает: 

 основные законы аэродинамики 

 конструкции моделей и назначении и их узлов 

 классы спортивных авиамоделей и технические требования ним 

 основы сопромата (на доступном школьникам уровне) 

 основы черчения 

 современные системы АДУ(Аппаратуры дистанционного управления) 
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 основы судейской работы 

умеет: 

 самостоятельно работать с чертежами моделей 

 работать с ручным инструментом 

 изготавливать модели и их узлы 

 самостоятельно выбирать точку старта модели на площадке с учётом 

всех внешних факторов 

 настраивать и запускать изготовленные модели 

 управлять радиоуправляемыми авиамоделями различных классов 

владеет: 

 приёмами обработки различных материалов 

 навыками работы с ручным инструментом 

 навыками работы в команде 

В соответствии с этим, целью программы является: развивать 

мотивацию личности к техническому творчеству посредством 

Авиамоделирования.  

Профессиональная ориентация подростков на профессии связанные с 

авиа и машиностроением. Обеспечение условий для самоопределения детей, 

адаптации к жизни в современном обществе, создание условий для выбора 

профессиональной технической деятельности. 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные 

разделы: 

 Свободнолетающие модели.   

 Радиоуправляемые модели планеров. 

 Радиоуправляемые модели самолётов. 

 

Программа предусматривает проведение в начале каждого занятия 

небольшого блока  теоретической подготовки, после чего воспитанники 

переходят к практическим занятиям.  

При наличии благоприятных погодных условий часть времени занятия 

(либо всё занятие) проходит на площадке для запуска моделей, где 

происходит запуск и настройка изготовленных ранее моделей. 

После изготовления и настройки моделей проводятся соревнования как 

в группе так и межгрупповые, по результатам которых комплектуется 

команда для участия в соревнованиях более высокого уровня. 

Предусмотрено проведение экскурсий. 

Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной 

работе по работе с информационными источниками (литература, журналы, 

тематические интернет форумы, аудио и видео материалы). 

Оценка результатов образования учащихся, осваивающих данную 

программу, производится по результатам: 

 просмотров работ 

 результатов соревнований и конкурсов 
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теоретического итогового теста, который включает 15 вопросов по 

основным проблемам курса. 

 и проходит в конце каждого года обучения.  

Большое значение в программе объединения уделяется воспитанию 

чувства патриотизма у учащихся (любви к Родине, природе, людям, культуре 

своего народа). 

 Изучение регионального компонента  родного края посредством 

знакомства  с моторостроительной и авиастроительной промышленностью 

нашей республики. 

Данная программа предполагает возможность работы с  детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которая помогает 

обеспечить их социализацию, тем самым способствуя достижению конечной 

цели их обучения и воспитания – максимально возможное введение их в 

социум, активизацию ресурсов развития, преодоление трудностей в 

обучении, создание индивидуальной образовательной траектории.  

Программа реализуется трёх уровнях: стартовый, базовый, 

продвинутый, и определяется индивидуально для каждого ребёнка, на 

первых занятиях, в зависимости от его уровня знаний, умений и навыков. 

 

Программа Авиамоделирование общим объемом 432 часа изучается в 

течение 3х лет, то есть 144 часа каждый учебный год.  

 

Цели программы 

 

Развивать мотивацию личности к техническому творчеству 

посредством Авиамоделирования.  

 

Задачи 

Воспитательные 

 Пробуждать у детей интерес и любовь к технике, к устройству 

летающих моделей, развивать стремление разобраться в их 

конструкции и желание выполнять макеты этих моделей, создавать 

условия для выбора профессиональной технической деятельности. 

 Повысить активность, самостоятельность и ответственность ребят, 

занимающихся в кружке 

 Воспитать любовь к родному краю, традициям через историю 

Башкортостана. 

 Укреплять знания истории, традиций, всесторонней грамотности, 

умения выражать свои мысли и умению общения с людьми, 

 Способствовать самоопределению детей, адаптации к жизни в 

современном обществе. 

 Воспитывать бережное отношение к рабочему материалу, 

аккуратность, коллективизм. 
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Развивающие 

 Научить детей целенаправленно применять полученные знания и 

практические навыки в разработке и изготовлении различных моделей 

самолетов  

 Развивать зрительную память, наблюдательность, пространственное 

представление, творческое воображение и мышление у ребят, 

  Развивать смекалку, творческую инициативу, изобретательность, 

устойчивый интерес к поиску и рационализаторству, 

любознательность, умение видеть и творить прекрасное, 

 Совершенствовать умения и формировать навыки работы с наиболее 

распространенными инструментами и приспособлениями ручного 

труда при обработке различных материалов 

 

 

 

 

Образовательные 

 

 Дать первоначальные сведения по теории полета, истории 

отечественной авиации, познакомить с конструкцией летательных 

аппаратов, с основами аэродинамики и прочности, с историей 

отечественной авиации 

  Способствовать расширению кругозора учащихся, 

 Закрепить и углубить полученные и межпредметные теоретические 

знания учащихся, 

 Обучить детей приёмам обработки различных материалов – дерева, 

пластика, пенопласта и т. д., применяемых в авиамоделизме, 

 Профессиональная ориентация подростков на специальности 

связанные с авиа- и машиностроением, радиотехникой.  
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Первый год обучения 

 

Объединение формируется из детей 11-14 лет, группы 1-го года 

обучения разновозрастные, количество детей в группе двенадцать человек, 

занятия проводятся два раза в неделю по два часа.  

Занятия планируются по принципу «от простого к сложному», чтобы 

ребята постепенно приобретали навыки в процессе работы с материалом и 

инструментом.  

На первых занятиях изготавливаются простейшие контурные модели 

планеров с импульсным стартом: «Колибри», «Стриж», «Дельта», «Игла», 

«Альфа» и т.д.  

На занятиях идет фронтальная работа. Даются самые первые 

рекомендации по работе с пенопластом и деревом, с применением, ножа, 

линейки, наждачного бруска, клея.  

Ребята знакомятся с особенностями материала, учатся грамотно и 

экономно размечать детали моделей по шаблонам, осваивают способы 

склейки и обработки деталей, развивают глазомер при сборке моделей. 

 Часть занятия (или всё занятие) отводится (если позволяет погода) для 

тренировочных запусков моделей и их настройке. Проводятся соревнования-

игры с изготовленными моделями, закрепляется теоретический материал, 

связанный с практическими запусками моделей. В установленном порядке 

часть ребят выступает в роли судейской бригады, что позволяет каждому из 

ребят получить судейские навыки и закрепить знание правил соревнований. 

При изготовлении контурных моделей копий ребята осваивают приёмы 

работы с отделкой модели, маркерами, ручками, лайнерами. (имитация 

расшивки самолёта, основных его элементов: рулевых поверхностей, 

заклёпок, лючков, стекол, и т.п.) Изучаются способы и методы работы с 

линейкой, угольником, и циркулем, построение различных геометрических 

фигур, например: вычерчивание и изготовление шаблонов опознавательных 

знаков российских ВВС - звезда. Изготавливаются контурные летающие 

модели копии, такие как: «Як-50», «Ла-7», «Миг-29» «Ил-2», «МиГ-15» и др.  

Опираясь на полученные навыки, ребята переходят к освоению работы 

с моделями, изготовляемыми по чертежам. 

При изготовлении метательного планера «Кроха» ребята учатся 

подгонке и заданию угла V консолей крыла. 

 Следующий за ним планер «Чебурашка» имеет буксировочный 

крючок, что позволяет отработать первые запуски с малого леера (10метров). 

При старте с леером ребята отрабатывают запуск моделей в парах, это 

требует слаженной работы «буксировщика» и «помощника». При 

изготовлении леера ребята получают первые практические навыки работы с 

паяльником (кольцо для леера). 

Изготовляемый планер «Дельфин» сталкивает ребят с постройкой их 

первой  объёмной конструкцией фюзеляжа, и изготавливается в двух 
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модификациях: планер и резиномоторный самолёт. Происходит первое 

знакомство с двигателями (резиномотор) и движителями (воздушный винт). 

 В течение учебного года проводятся соревнования в классах моделей 

планеров, планеров с метательным стартом, планеров с импульсным стартом, 

резиномоторных моделей, летающих контурных моделей копий. Из призёров 

этих соревнований формируется команда для участия в городских, 

республиканских соревнованиях.  

Для расширения кругозора дети участвуют в викторинах, конкурсах. 

Принимают участие в показательных запусках моделей на различных 

праздниках и мероприятиях. 

На заключительном занятии самым лучшим вручаются грамоты. 
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Учебный план 

первого года обучения 

 

Тема 
Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. Техника безопасности (далее 

ТБ). История авиамоделизма. Материалы и 

инструменты. Приёмы работы ручным 

инструментом и способы обработки различных 

материалов.  

10 7 17 

2.Устройство моделей: планеров, самолётов. 

Классификация летательных аппаратов. Основы 

аэродинамики (упрощенно). Принцип работы 

катапульты, резиномоторного двигателя. 

Элементы управления модели  и способы её 

настройки. Правила соревнований по моделям с 

импульсным стартом, моделям метательных 

планеров. Работа в судейской бригаде. 

25 – 25 

3. Изготовление моделей с метательным и 

катапультным стартом, контурных моделей копий 

и моделей с резиномоторным двигателем, моделей 

планеров. 

- 47 47 

4. Тренировочные запуски моделей на лётной 

площадке, соревнования, экскурсии. 
– 53 53 

5. Заключительное занятие. 2 – 2 

Итого 37 107 144 

 

Содержание программы 

первого года обучения 

 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с каждым ребенком, его интересами и увлечением. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с режущим инструментом. 

Материал, используемый для изготовления моделей. Ознакомление с целями 

и задачами объединения, правилами поведения в лаборатории, ее 

традициями. История развития авиамодельного спорта в районе, городе, 

области. Знакомство с историей  и национальными героями-летчиками, с 

боевым подвигом народов Башкортостана. Обучение работе с пенопластом, 

клеем, ножом, линейкой. Вырезание деталей с помощью ножа и 

металлической линейки. Подгонка деталей друг к другу, подготовка мест 

склейки. Сборка модели на клею, проверка геометрии модели. Обработка 
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наждачной бумагой, балансировка модели. Маркировка и раскраска 

маркерами, ручками, красками.  

2 Устройство моделей. 

 Устройство моделей планеров, самолётов, воздушных змеев. Основы 

аэродинамики (упрощенно) Классификация летательных аппаратов. Понятия 

эскиз, чертеж, масштаб. Знакомство с назначением катапульты, принцип 

действия, устройство, Принцип действия резиномоторного двигателя и 

работа воздушного винта Элементы управления модели и способы её 

настройки. Правила соревнований по моделям с импульсным стартом, а 

также по моделям метательных планеров. Работа в судейской бригаде. 

Знакомство с основами полета модели, с главными элементами конструкции 

модели. Центр тяжести модели, устойчивость. Подъемная сила.  

3. Изготовление моделей 

Изготовление моделей с метательным и импульсным  стартом, 

контурных моделей копий и моделей с резиномоторным двигателем. 

4. Тренировочные запуски моделей 

Выбор точки старта с учётом ветра и возможных препятствий для 

летящей модели. Обучение правильным приемам запуска моделей, и способы 

её регулировки модели. Первый опыт работы учеников в судейской команде. 

Анализ допущенных ошибок допущенных в ходе запуска, настройки модели, 

судейской работы. Соревнования на время полёта модели. Стратегия и 

тактика при запуске метательных планеров. Тренировочные запуски 

планеров на лётной площадке. Работа с леером. Проведение соревнований в 

классах импульс и метательный планер. Расширение кругозора через 

экскурсии. 

5. Заключительное занятие 

Подведение итогов учебного года. Награждение призеров 

соревнований, вручение грамот. 

 



 10 

Второй год обучения 

 

Объединение 2-го года обучения формируется из детей 12 – 15 лет, 

группы разновозрастные, количество в группе – десять человек, занятия 

проводятся два раза в неделю по два часа. 

Второй год обучения включает в себя изготовление моделей планеров 

и радиопланеров. В зависимости от возраста и навыков изготавливаются 

модели свободнолетающего планера «Лотос» и «Стайер» класса А3, F1H 

либо А1. Ребята имеющие финансовую возможность приобретения АДУ 

(Аппаратуры Дистанционного Управления) изготавливают учебные 

радиопланера: «Небесный тихоход», «Скат» 

Обучение принимает индивидуальную форму, так как на занятии идет 

изготовление сразу трех категорий моделей, а теоретический материал 

педагог дает по сходным технологиям в изготовлении узлов (кромок, 

лонжеронов, нервюр, оклейке). Теоретическая часть излагается по мере 

изготовления тех или иных узлов моделей: геометрии крыла, центра тяжести 

модели; по ходу занятий также проводятся беседы о подготовке моделей к 

соревнованиям, о том, как проходят соревнования, о правилах судейства, 

обязанностях спортсмена, проходит знакомство с правилами поведения, 

техникой безопасности на тренировках. Для тренировки активно 

используются современные технологии, компьютерное обучение управлению 

моделью на Авиамодельном симуляторе. Современная АДУ имеет массу 

настроек и требует серьёзного подхода в её изучении. 

На втором году обучения ребята объединяются в команды по 

категориям моделей, что накладывает своеобразные «обязанности»: чувство 

ответственности за команду, необходимость взаимопомощи. Учебный год 

для них заканчивается соревнованиями, чемпионы по каждой категории 

моделей получают право защищать честь объединения на Республиканских 

соревнованиях. 

 

Учебный  план 

второго года обучения 

 

Тема 
Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. 1 – 1 

2. ПТБ. Материалы, инструменты, 

Аппаратура Дистанционного Управлении 

(АДУ) устройство и основные функции, 

основы аэродинамики, метеорологии. 

Основы электротехники. Измерительные 

приборы. Основы электромонтажных 

работ. Знакомство с российской САПР 

26  26 
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программой «Компас» 

3.  Изготовление модели «Лотос» «Стайер» 

учебного радиопланера «Небесный 

тихоход» и учебного планера типа 

летающее крыло «Скат» 

 65 65 

4. Обучение управлению радиопланером на 

компьютерном авиасимуляторе, 

элементы полёта, и способы управления 

моделью. 

 9 9 

5. Летная подготовка, отработка навыков 

полученных на авиасимуляторе, 

соревнования, экскурсии. 

 42 42 

6. Заключительное занятие. 1 – 1 

Итого 28 116 144 

 

Содержание программы 

второго года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Знакомство с группой. Цели и задачи на учебный год. Программа 

занятий. Правила поведения на занятиях и в перерыве. Организация рабочего 

места. Перечень необходимого материала и инструментов. 

2. Материалы, инструменты, ТБ 

Инструктаж по ТБ при работе с инструментами. Общие сведения о 

материалах, используемых при изготовлении моделей. Технические 

характеристики согласно положению о соревнованиях. Работа с эскизами, 

чертежами. Три принципа создания подъемной силы. Воздух и его свойства. 

Элементы крыла. АДУ (Аппаратура Дистанционного Управления) основные 

элементы (передатчик, приёмник, питание, рулевые машинки) Типы и виды 

бортовых аккумуляторов. Частоты передатчиков. Типы модуляции. ВЧ 

модуль, синтезатор частот, одинарное и двойное преобразование. Раскладка 

ручек управления, кварцы, количество каналов. Триммера, регулировка 

чувствительности ручек, реверс каналов, крайние точки, микширование 

каналов. Обслуживание батареи питания. Рулевые машинки. 

Конструктивные разновидности машинок. Цифровые и аналоговые рулевые 

машинки. «Читаемость» модели в воздухе, максимально контрастные 

цветовые схемы. Основы электротехники, проводники, электрическая цепь и 

её элементы, постоянное напряжение. Измерительные приборы вольтметр, 

амперметр. Закон Ома. Источники питания, электрические аккумуляторы, 

гальванические элементы, включатели. Способы и методы пайки проводов, 

разъёмов. Измерение постоянного напряжения при помощи цифрового 

мультиметра. Способы проверки участка цепи. 



 12 

Знакомство с Российской САПР (система автоматизированного 

проектирования, предназначена для создания чертежей, конструкторской и 

проектной документации)  программой «Компас», основные элементы, 

инструменты.  

Предполётная психологическая подготовка. Изучение правил 

соревнований, действия «пилота», помощника по всем классам моделей. 

3. Обучение управлению радиопланером на компьютерном авиасимуляторе. 

Элементы полёта, и способы управления моделью. Как правильно 

держать ручки передатчика. Предполётная проверка рулей. 

Пропорциональное движение ручек передатчика при управлении моделью. 

Элементы полёта взлёт, вираж, разворот. Полёт модели по базе, заход модели 

на посадку по "коробочке". Точка принятия решения на посадку. Штопор и 

выход из него. Полёт со скольжением по курсу. Определение ядра термика. 

Формирование восходящих потоков, периодичность с нисходящими. Форма 

потока и способы его определения. Набор высоты в термическом потоке по 

спирали. Полёт по восьмёрке в динамическом потоке. Действия пилота во 

внештатных ситуациях. 

6. Лётная подготовка 

Как правильно запускать модель планера с руки. Внешние факторы Выбор 

направления и точки старта при запуске планера на леере с учётом всех 

факторов. Траектория полёта при правильной настройке модели. Подготовка 

к запуску планера. Взлёт планера с леера, работа с леером. Регулировка 

загрузки балластного отсека в зависимости от скорости ветра. Сброс модели 

с леера и переход на режим планирования. Настройка курса на режиме 

планирования. Способы регулировки модели. Работа РП (руководителя 

полётов), распределение по каналам, проверка отсутствия радиопомех, 

определение зоны полёта, точек разворота, с учётом их положения 

относительно солнца и направления ветра. Плоский вираж, полёт по 

восьмерке, по спирали. Триммирование модели типа летающее крыло «Скат» 

при запуске с руки. Настройка экспоненты для более плавного управления 

моделью. Настройка расходов рулей для предотвращения сваливания в 

штопор на учебных моделях планеров. Работа в паре с радиостанцией на 200 

метровом леере (буксировщик и пилот) Особенности пилотирования модели 

при старте с катапульты. 

7. Соревнования, экскурсии 

Цель – участие в соревнованиях как завершающий этап обучения. Для 

расширения кругозора детей - экскурсии, посещение музеев (Национальный 

музей, Музей боевой Славы», выставок, домов детского технического 

творчества по направлениям. 

8. Заключительное занятие 

Подведение итогов года, поощрение активных школьников. 

Формирование команды для участия в Республиканских соревнованиях. 
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Третий год обучения 

Объединение формируется в основном из детей, перешедших, после 

двухгодичного обучения, имеющих в своем арсенале опыт спортивной 

борьбы и навыки по изготовлению авиамоделей. 

Объединение 3-го года обучения формируется из детей 13 – 16 лет, 

группы разновозрастные, количество в группе – десять человек, занятия 

проводятся два раза в неделю по два часа. 

Обучаясь, дети приобретают навыки в изготовлении спортивных 

радиоуправляемых моделей  

В процессе изготовления моделей дети приобретают навыки работы с 

современными материалами и технологиями. Воспитанники изучают теорию 

полета модели в различных климатических и погодных условиях, знакомятся 

с приемами спортивной борьбы на соревнованиях. В процессе изготовления 

моделей изучается современная литература и интернет ресурсы, 

посвящённые авиамодельному спорту. Работа с каждым подростком строится 

индивидуально, начиная с изготовления чертежа и до финишной операции в 

изготовлении модели.  

 

Учебный план 

третьего года обучения 

 

 Количество часов 

Тема теория практика всего 

1. Вводное занятие. 1 – 1 

2. ПТБ. Материалы, инструменты, основы 

проектирования радиоуправляемых 

моделей самолёта, углубленный экскурс в 

аэродинамику. Авиамодельные 

электромоторы, регуляторы хода, силовые 

аккумуляторы и зарядники, обслуживание и 

эксплуатация. Подбор воздушных винтов 

для модели. Изготовление чертежей 

отдельных деталей модели в САПР 

программе «Компас» 

28 – 28 

3. Изготовление радиоуправляемой учебной 

модели самолёта «Метройд» и 

радиоуправляемой модели типа летающее 

крыло «Вжик» 

0 79 79 

4. Обучение управлению моделью 

радиосамолёта на компьютерном 

авиасимуляторе, элементы полёта, и 

способы управления моделью. 

 10 10 
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5. Летная подготовка.  24 24 

6. Заключительное занятие. 2 – 2 

Итого 31 113 144 

 

Содержание программы 

третьего года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Знакомство с группой. Цели и задачи на учебный год. Программа 

обучения. Правила поведения в лаборатории. Организация рабочего места. 

Перечень инструмента. Обзор прошедших соревнований. Авиамоделизм как 

спортивно-технический вид спорта. 

2. Материалы и инструменты, ТБ 

Инструктаж по ТБ при работе с режущим инструментом. Приемы безопасной 

работы. Общее понятие о материалах, используемых при работе. Знаменитые 

советские авиаконструкторы. Закон сохранения энергии (уравнение 

Бернулли) Закон сохранения массы (уравнение неразрывности). Угол 

установки крыла. Крутка геометрическая, из за угла установки. Кривизна 

профиля. Максимальная кривизна профиля. Абсолютная толщина профиля. 

Крутка аэродинамическая из за профиля. Расчёт площади модели. 

Аэродинамическое качество крыла. Фокус крыла. Центр Давления крыла. 

САХ средне аэродинамическая хорда крыла. Числа Рейнолдса. Принцип 

работы воздушного винта. Шаг винта, действительный шаг (поступь винта), 

относительный шаг винта. Устройство воздушного винта (втулка(ступица), 

лопасть, сечение лопасти, ребро атаки (передняя кромка), задняя 

кромка(ребро обтекания), диаметр). Авиамодельные электромоторы и их 

характеристики. Подбор воздушных винтов для модели. Цанги крепления 

воздушного винта, типы и виды. Подбор оптимальной центровки для 

учебной модели самолёта. Основы сопромата: понятие жесткости, упругости, 

твёрдости, стойкости материала. Регуляторы хода: типы, виды, система ВЕС, 

угол опережения, кол-во банок, система отсечки, тормоз винта. Силовые 

авиамодельные разёмы типы и виды. Силовые Li-po аккумуляторы 

Обслуживание и зарядка, балансировка батареи. Замер рабочего тока 

двигателя модели. Замер оборотов винта модели. 

Порядок техконтроля модели перед стартом и после полёта. Основы 

проектирования радиоуправляемых моделей. Выбор нагрузки на крыло. 

Подбор мотоустановки. Критерии выбора профиля модели. Развесовка 

проектируемой модели (подсчёт моментов). Изготовление чертежей 

отдельных деталей модели в САПР программе «Компас». Выбор безопасной 

площадки для полёта модели. Приблизительная  оценка запаса заряда 

аккумулятора и полётного времени. Особенности управления моделью типа 

летающее крыло. Ограничения по погодным условиям при управлении 
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радиоуправляемой моделью. Обучение навыкам черчения, выполнение 

чертежа согласно техническим характеристикам, указанным в «Правилах». 

 

9. Лётная подготовка 

Тренировка в поле – важнейший психологический фактор, этому должна 

предшествовать предварительная подготовка. Порядок проведения 

тренировки, намеченные цели, реализация поставленных задач. Техника 

безопасности на тренировках. Тренировочные запуски модели самолёта 

«Метройд» на лётной площадке. (Полёт выполняется только с 

инструктором на кабеле ученик- тренер) 

Работа РП (руководителя полётов). Предполётная подготовка, 

распределение по каналам, проверка отсутствия радиопомех. Техконтроль 

модели руководителем полётов перед стартом. Определение зоны полёта, 

точек разворота, с учётом их положения относительно ветра и солнца. 

Постановка полётного задания. Предварительное триммирование модели 

перед стартом инструктором и учеником, проверка направления работы 

руля высоты и элеронов. Проверка работы двигателя. Запуск модели 

инструктором и триммирование в воздухе, проверка выкоса винта. 

Отработка полёта в указанном секторе, выполнение первых виражей. 

Взлёт и посадку модели осуществляет только инструктор. Отработка 

моторного полёта по базе с удержанием курса и высоты. Выполнение 

отдельных фигур (бочка, петля, иммельман) Отработка взлёта модели. 

Выполнение построения модели на посадку снижение до 2х метров над 

ВПП. Отработка взлёта и посадки модели на шнуре. Ученик, уверенно 

пилотирующий модель на шнуре ученик тренер допускается к первому 

самостоятельному полёту (Первый самостоятельный полёт должен 

осуществляться в поле где в радиусе 600 метров нет неподвижных и 

подвижных препятствий (строения, машины, люди)  а также опасных 

объектов (провода, опоры ЛЭП и т.д. т.п.)) Действие пилота в любой 

внештатной ситуации спасать окружающих, а не модель! 

 

10. Заключительное занятие 

Подведение итогов года, поощрение активных воспитанников. 

Формирование команды из чемпионов районных и городских соревнований 

на Республиканские соревнования.  
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Ожидаемые результаты 

 

Основным результатом обучения по данной программе видится, 

прежде всего, развитие творческих (креативных) и познавательных 

потребностей детей, определяемых стремлением к расширению объема 

знаний и умений, осуществлять решение возникающих жизненных проблем 

средствами технического творчества. 

Среди критериев отслеживания результатов обучения следует назвать 

следующие: 

 знание типов и видов спортивно-технического моделизма; 

 владение теоретическими знаниями и практическими навыками 

использования различных материалов и инструментов; 

 владение основами истории создания спортивно-технического моделизма. 

Через знание истории моделизма у детей развивается познавательная и 

творческая активность, любознательность, любовь к труду, умение 

самостоятельно работать; 

 умение самостоятельно разбирать и выполнять схемы моделей;  

 умение самостоятельно мыслить и находить идейное решение своей 

работы;  

 стремление к самопознанию, самовыражению и самореализации в 

увлекательном занятии спортивно-техническом моделизме;  

 знание основ нравственно-ценностной систем общества;  

 стремление к участию в культурно и социально значимых мероприятиях 

разного уровня, 

Среди дополнительных критериев можно указать следующие: 

- спокойное и комфортное пребывание на занятиях в объединении; 

- заинтересованность всех групп детей в изучении спортивно-технического 

моделизма; 

- положительная мотивация у всех групп детей; 

- значительное снижение конфликтности среди учеников, педагогов, 

родителей; переход к доверительным и уважительным отношениям 

между ними. 

 

Оценка результатов образования учащихся, осваивающих данную 

программу, производится по результатам: 

 просмотров работ 

 результатов соревнований и конкурсов 

теоретического итогового теста, который включает 15 вопросов по 

основным проблемам курса. 

 и проходит в конце каждого года обучения.  
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Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации программы требуется: 

o хорошо освещенный кабинет и рабочие места (столы, стулья); 

o наличие качественных наглядных пособий, дидактического материала, 

обеспечивающих необходимую подачу теоретического материала; 

o наличие образцов техники; 

o наличие необходимых материалов и инструментов. 

С целью обеспечения образовательного процесса всеми необходимыми 

средствами предполагается привлечение к деятельности объединения 

родителей учащихся и других заинтересованных лиц. 

При реализации программы с обучающимися детьми проводятся 

сберегающие здоровье упражнения в целях сохранения здоровья учащихся и 

игровые тренинги.  

Учащиеся с удовольствием посещают занятия, хорошо усваивают 

материал и проявляют заинтересованность в приобретении новых знаний и 

навыков. 
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Ожидаемые результаты 1 год обучения. 
 

Учащиеся, обучающиеся по программе стартового уровня должны 

знать: 

 

Знание  

 устройства модели планера с импульсным стартом 

 устройства модели резиномоторного самолёта 

 названия основных элементов модели планера, самолёта. 

 названия основных элементов управления крыла, 

стабилизатора, киля. 

 правил соревнований по моделям планеров с импульсным 

стартом, моделей с резиномотором, контурных моделей 

копий. 

 способы регулировки модели планера с импульсным стартом. 

 

Умение: 

 запуск модели с руки, леера, катапульты. 

 маркировка и раскраска маркерами, ручками, красками. 

 работы с линейкой, угольником, и циркулем, построение 

различных геометрических фигур. 

 

 

Навыки: 

 работы с пенопластом, клеем, ножом, линейкой. 

 вырезание деталей с помощью ножа и металлической 

линейки. 

 подгонка деталей друг к другу, подготовка мест склейки. 

 

 

Учащиеся, обучающиеся по программе базового уровня должны 

знать: 

 

Знание  

 устройства модели планера с импульсным стартом 

 устройства модели резиномоторного самолёта 

 названия основных элементов модели планера, самолёта. 
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 названия основных элементов управления крыла, 

стабилизатора, киля. 

 правил соревнований по моделям планеров с импульсным 

стартом, моделей с резиномотором, контурных моделей 

копий. 

 основы аэродинамики (упрощённо): центр тяжести модели, 

устойчивость, подъемная сила. 

 способы регулировки модели планера с импульсным стартом. 

 понятия эскиз, чертеж, масштаб. 

 

Умение: 

 работа в судейской бригаде. 

 выбор точки старта с учётом ветра и возможных препятствий 

для летящей модели. 

 запуск модели с руки, леера, катапульты. 

 маркировка и раскраска маркерами, ручками, красками. 

 

 

Навыки: 

 работы с пенопластом, клеем, ножом, линейкой. 

 вырезание деталей с помощью ножа и металлической 

линейки. 

 подгонка деталей друг к другу, подготовка мест склейки. 

 изготовления моделей планеров, планеров с имульсным 

стартом, резиномотрных моделей, контурных моделей копий. 

 

Учащиеся, обучающиеся по программе продвинутого уровня 

должны знать: 

 

 

Знание  

 история развития авиамодельного спорта в районе, городе, 

области. 

 устройства модели планера с импульсным стартом 

 устройства модели резиномоторного самолёта 

 названия основных элементов модели планера, самолёта. 

 названия основных элементов управления крыла, 

стабилизатора, киля. 
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 правил соревнований по моделям планеров с импульсным 

стартом, моделей с резиномотором, контурных моделей 

копий. 

 основы аэродинамики (упрощённо): центр тяжести модели, 

устойчивость, подъемная сила. 

 способы регулировки модели планера с импульсным стартом. 

 понятия эскиз, чертеж, масштаб. 

 принцип действия резиномоторного двигателя и работа 

воздушного винта. (упрощённо) 

 наиболее известных советских авиаконструкторов создавших 

самолёты 2 мировой войны. 

 

Умение: 

 работа в судейской бригаде. 

 выбор точки старта с учётом ветра и возможных препятствий 

для летящей модели. 

 запуск модели с руки, леера, катапульты. 

 маркировка и раскраска маркерами, ручками, красками. 

 работы с линейкой, угольником, и циркулем, построение 

различных геометрических фигур. 

 

 

Навыки: 

 работы с пенопластом, клеем, ножом, линейкой. 

 вырезание деталей с помощью ножа и металлической 

линейки. 

 подгонка деталей друг к другу, подготовка мест склейки. 

 изготовления моделей планеров, планеров с имульсным 

стартом, резиномотрных моделей, контурных моделей копий. 

 



 21 

 

 

Ожидаемые результаты 2 год обучения. 

 

Учащиеся, обучающиеся по программе стартового уровня должны 

знать: 

 

 

Знание 

 воздух и его свойства. 

 АДУ (Аппаратура Дистанционного Управления), его 

основных элементов. 

 типы и виды бортовых аккумуляторов. 

 частоты передатчиков.  

 типы модуляции. 

 раскладка ручек управления, кварцы, количество каналов. 

 обслуживание батареи питания передатчика 

 рулевые машинки, конструктивные разновидности машинок, 

цифровые и аналоговые рулевые машинки. 

  «читаемость» модели в воздухе, максимально контрастные 

цветовые схемы. 

  основы электротехники, проводники, электрическая цепь и её 

элементы, постоянное напряжение, измерительные приборы 

вольтметр, амперметр 

 источники питания, электрические аккумуляторы, 

включатели.  

 правила соревнований, действия «пилота», помощника по 

классам моделей RC планеров 

 элементы полёта, и способы управления моделью 

 предполётная проверка рулей. 

 действия пилота во внештатных ситуациях. 

 формирование восходящих потоков, периодичность с 

нисходящими.  

 

Умение: 

 

 выбор направления и точки старта при запуске планера. 

 правильно держать ручки передатчик 
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 взлёт планера с леера, работа с леером. 

 сброс модели с леера и переход на режим планирования. 

 пропорциональное движение ручек передатчика при 

управлении моделью. 

 полёт модели по базе, заход модели на посадку по 

"коробочке".  

 точка принятия решения на посадку. 

 штопор и выход из него. 

 набор высоты в термическом потоке по спирали. 

 

Навыки: 

 

 изготовление RC моделей планеров. 

 способы и методы пайки проводов, разъёмов.  

 измерение постоянного напряжения при помощи цифрового 

мультиметра.  

 способы проверки участка цепи. 

 настройка расходов рулей для предотвращения сваливания в 

штопор на учебных моделях планеров. 

 работа в паре с радиостанцией на 200 метровом леере 

(буксировщик и пилот)  

 особенности пилотирования модели при старте с катапульты. 

 особенности управления RC планером типа «Летающее 

крыло» 

 

Учащиеся, обучающиеся по программе базового уровня должны 

знать: 

 

Знание 

 три принципа создания подъемной силы. 

 воздух и его свойства. 

 АДУ (Аппаратура Дистанционного Управления), его 

основных элементов. 

 типы и виды бортовых аккумуляторов. 

 частоты передатчиков.  

 типы модуляции. 

 раскладка ручек управления, кварцы, количество каналов. 
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 триммера, регулировка чувствительности ручек, реверс 

каналов, крайние точки, микширование каналов. 

  обслуживание батареи питания передатчика 

 .рулевые машинки, конструктивные разновидности машинок, 

цифровые и аналоговые рулевые машинки. 

  «читаемость» модели в воздухе, максимально контрастные 

цветовые схемы. 

  основы электротехники, проводники, электрическая цепь и её 

элементы, постоянное напряжение, измерительные приборы 

вольтметр, амперметр 

 источники питания, электрические аккумуляторы, 

включатели.  

 правила соревнований, действия «пилота», помощника по 

классам моделей RC планеров 

 элементы полёта, и способы управления моделью 

 предполётная проверка рулей. 

 действия пилота во внештатных ситуациях. 

 формирование восходящих потоков, периодичность с 

нисходящими.  

 форма потока и способы его определения 

 

Умение: 

 

 выбор направления и точки старта при запуске планера. 

 правильно держать ручки передатчик 

 взлёт планера с леера, работа с леером. 

 сброс модели с леера и переход на режим планирования. 

 пропорциональное движение ручек передатчика при 

управлении моделью. 

 полёт модели по базе, заход модели на посадку по 

"коробочке".  

 точка принятия решения на посадку. 

 штопор и выход из него. 

  полёт со скольжением по курсу. 

  определение ядра термика. 

  набор высоты в термическом потоке по спирали. 
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Навыки: 

 

 изготовление RC моделей планеров. 

 способы и методы пайки проводов, разъёмов.  

 измерение постоянного напряжения при помощи цифрового 

мультиметра.  

 способы проверки участка цепи. 

 настройка экспоненты для более плавного управления 

моделью.  

 настройка расходов рулей для предотвращения сваливания в 

штопор на учебных моделях планеров. 

 работа в паре с радиостанцией на 200 метровом леере 

(буксировщик и пилот)  

 особенности пилотирования модели при старте с катапульты. 

 особенности управления RC планером типа «Летающее 

крыло» 

 

Учащиеся, обучающиеся по программе продвинутого уровня 

должны знать: 

 

Знание 

 три принципа создания подъемной силы. 

 воздух и его свойства. 

 АДУ (Аппаратура Дистанционного Управления), его 

основных элементов. 

 типы и виды бортовых аккумуляторов. 

 частоты передатчиков.  

 типы модуляции. 

  ВЧ модуль, синтезатор частот, одинарное и двойное 

преобразование. 

 раскладка ручек управления, кварцы, количество каналов. 

 триммера, регулировка чувствительности ручек, реверс 

каналов, крайние точки, микширование каналов. 

  обслуживание батареи питания передатчика 

 .рулевые машинки, конструктивные разновидности машинок, 

цифровые и аналоговые рулевые машинки. 

  «читаемость» модели в воздухе, максимально контрастные 

цветовые схемы. 
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  основы электротехники, проводники, электрическая цепь и её 

элементы, постоянное напряжение, измерительные приборы 

вольтметр, амперметр 

  Закон Ома. 

 источники питания, электрические аккумуляторы, 

включатели.  

 Российская САПР программа «Компас», основные элементы, 

инструменты.  

 правила соревнований, действия «пилота», помощника по 

классам моделей RC планеров 

 элементы полёта, и способы управления моделью 

 предполётная проверка рулей. 

 действия пилота во внештатных ситуациях. 

 формирование восходящих потоков, периодичность с 

нисходящими.  

 форма потока и способы его определения 

 

Умение: 

 

 выбор направления и точки старта при запуске планера. 

 правильно держать ручки передатчик 

 взлёт планера с леера, работа с леером. 

 сброс модели с леера и переход на режим планирования. 

 пропорциональное движение ручек передатчика при 

управлении моделью. 

 полёт модели по базе, заход модели на посадку по 

"коробочке".  

 точка принятия решения на посадку. 

 штопор и выход из него. 

  полёт со скольжением по курсу. 

  определение ядра термика. 

  набор высоты в термическом потоке по спирали. 

  полёт по восьмёрке в динамическом потоке. 

 

Навыки: 

 

 изготовление RC моделей планеров. 
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 способы и методы пайки проводов, разъёмов.  

 измерение постоянного напряжения при помощи цифрового 

мультиметра.  

 способы проверки участка цепи. 

 работа РП (руководителя полётов), распределение по каналам, 

проверка отсутствия радиопомех, определение зоны полёта, 

точек разворота, с учётом их положения относительно солнца 

и направления ветра. 

 настройка экспоненты для более плавного управления 

моделью.  

 настройка расходов рулей для предотвращения сваливания в 

штопор на учебных моделях планеров. 

 работа в паре с радиостанцией на 200 метровом леере 

(буксировщик и пилот)  

 особенности пилотирования модели при старте с катапульты. 

 особенности управления RC планером типа «Летающее 

крыло» 
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Ожидаемые результаты 3 год обучения. 

 

Учащиеся, обучающиеся по программе стартового уровня должны 

знать: 

 

Знание: 

 

 знаменитые советские авиаконструкторы. 

 угол установки крыла.  

 основные формы профиля и их характеристики. 

 расчёт площади модели. 

 аэродинамическое качество крыла.  

 фокус крыла. Центр Давления крыла.  

 принцип работы воздушного винта. Шаг винта, 

действительный шаг (поступь винта), относительный шаг 

винта. 

 устройство воздушного винта.  

 авиамодельные электромоторы и их характеристики.  

 подбор воздушных винтов для модели. 

 цанги крепления воздушного винта, типы и виды. 

 силовые авиамодельные разёмы типы и виды. 

 порядок техконтроля модели перед стартом и после полёта.  

 ограничения по погодным условиям при управлении 

радиоуправляемой моделью. 

 техника безопасности на тренировках. 

 

Умения: 

 выбор безопасной площадки для полёта модели. 

 силовые Li-po аккумуляторы Обслуживание и зарядка, 

балансировка батареи. 

 замер рабочего тока двигателя модели. Замер оборотов винта 

модели. 

 особенности управления моделью самолёта типа летающее 

крыло.  

 предварительное триммирование модели перед стартом, 

проверка направления работы руля высоты и элеронов, 

проверка работы двигателя. 
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Навыки: 

 постановка полётного задания. 

 запуск модели и триммирование в воздухе, проверка выкоса 

винта. 

 полёт в указанном секторе, выполнение виражей. 

 взлёт и посадку модели  

 полёта по базе с удержанием курса и высоты. 

 выполнение отдельных фигур (бочка, петля, иммельман) 

 построения модели на посадку  

 действие пилота в любой внештатной ситуации  

 

 

Учащиеся, обучающиеся по программе базового уровня должны 

знать: 

 

Знание: 

 

 знаменитые советские авиаконструкторы. 

 угол установки крыла.  

 основные формы профиля и их характеристики. 

 расчёт площади модели. 

 аэродинамическое качество крыла.  

 принцип работы воздушного винта. Шаг винта, 

действительный шаг (поступь винта), относительный шаг 

винта. 

 устройство воздушного винта.  

 авиамодельные электромоторы и их характеристики.  

 подбор воздушных винтов для модели. 

 цанги крепления воздушного винта, типы и виды. 

 подбор оптимальной центровки для учебной модели самолёта. 

 основы сопромата: понятие жесткости, упругости, твёрдости, 

стойкости материала. 

 регуляторы хода: типы, виды, система ВЕС, угол опережения, 

кол-во банок, система отсечки, тормоз винта. 

 силовые авиамодельные разёмы типы и виды. 

 порядок техконтроля модели перед стартом и после полёта.  
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 ограничения по погодным условиям при управлении 

радиоуправляемой моделью. 

 техника безопасности на тренировках. 

 

Умения: 

 выбор безопасной площадки для полёта модели. 

 силовые Li-po аккумуляторы Обслуживание и зарядка, 

балансировка батареи. 

 приблизительная оценка запаса заряда аккумулятора и 

полётного времени. 

 особенности управления моделью самолёта типа летающее 

крыло.  

 предварительное триммирование модели перед стартом, 

проверка направления работы руля высоты и элеронов, 

проверка работы двигателя. 

 

Навыки: 

 черчения, выполнение чертежа согласно техническим 

характеристикам, указанным в «Правилах». 

 постановка полётного задания. 

 запуск модели и триммирование в воздухе, проверка выкоса 

винта. 

 полёт в указанном секторе, выполнение виражей. 

 взлёт и посадку модели  

 полёта по базе с удержанием курса и высоты. 

 выполнение отдельных фигур (бочка, петля, иммельман) 

 построения модели на посадку  

 действие пилота в любой внештатной ситуации  

 

 

Учащиеся, обучающиеся по программе продвинутого уровня 

должны знать: 

 

Знание: 

 

 знаменитые советские авиаконструкторы. 

 закон сохранения энергии (уравнение Бернулли), закон 

сохранения массы (уравнение неразрывности). 



 30 

 угол установки крыла.  

 основные формы профиля и их характеристики. 

 расчёт площади модели. 

 аэродинамическое качество крыла.  

 фокус крыла. Центр Давления крыла.  

 САХ средне аэродинамическая хорда крыла. 

 числа Рейнолдса.  

 принцип работы воздушного винта. Шаг винта, 

действительный шаг (поступь винта), относительный шаг 

винта. 

 устройство воздушного винта.  

 авиамодельные электромоторы и их характеристики.  

 подбор воздушных винтов для модели. 

 цанги крепления воздушного винта, типы и виды. 

 подбор оптимальной центровки для учебной модели самолёта. 

 основы сопромата: понятие жесткости, упругости, твёрдости, 

стойкости материала. 

 регуляторы хода: типы, виды, система ВЕС, угол опережения, 

кол-во банок, система отсечки, тормоз винта. 

 силовые авиамодельные разёмы типы и виды. 

 порядок техконтроля модели перед стартом и после полёта.  

 ограничения по погодным условиям при управлении 

радиоуправляемой моделью. 

 техника безопасности на тренировках. 

 

Умения: 

 изготовление чертежей отдельных деталей модели в САПР 

программе «Компас». 

 выбор безопасной площадки для полёта модели. 

 силовые Li-po аккумуляторы Обслуживание и зарядка, 

балансировка батареи. 

 замер рабочего тока двигателя модели. Замер оборотов винта 

модели. 

 приблизительная оценка запаса заряда аккумулятора и 

полётного времени. 

 особенности управления моделью самолёта типа летающее 

крыло.  
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 предварительное триммирование модели перед стартом, 

проверка направления работы руля высоты и элеронов, 

проверка работы двигателя. 

 

Навыки: 

 черчения, выполнение чертежа согласно техническим 

характеристикам, указанным в «Правилах». 

 проектирования радиоуправляемых моделей, выбор нагрузки 

на крыло, подбор мотоустановки, критерии выбора профиля 

модели. развесовка проектируемой модели (подсчёт 

моментов). 

 работа РП (руководителя полётов), предполётная подготовка, 

распределение по каналам, проверка отсутствия радиопомех, 

техконтроль модели руководителем полётов перед стартом, 

определение зоны полёта, точек разворота, с учётом их 

положения относительно ветра и солнца. 

 постановка полётного задания. 

 запуск модели и триммирование в воздухе, проверка выкоса 

винта. 

 полёт в указанном секторе, выполнение виражей. 

 взлёт и посадку модели  

 полёта по базе с удержанием курса и высоты. 

 выполнение отдельных фигур (бочка, петля, иммельман) 

 построения модели на посадку  

 действие пилота в любой внештатной ситуации  
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Календарный учебный график объединение «Авиамоделирование»  

педагог Алютин Дмитрий Владимирович,  

 (первый год обучения). 
 

Сентябрь 

Название занятия теория практика всего 

1 Вводное занятие. Правила техники 

безопасности и поведения. 

2  2 

2 История авиамоделизма в городе Уфе 2  2 

3 Устройство планера. 1 1 2 

4 Изготовление простейшей модели самолёта.  2 2 

5 Возникновение подъемной силы 

(упрощённо). 

2  2 

6 Изготовление модели Мотылёк  2 2 

7 Разметка деталей по шаблонам.  2 2 

8 Изготовление модели «Калибри»  2 2 

Октябрь 

9 Правила техники безопасности. Приёмы 

работы с различными материалами. 

2  2 

10 Изготовление модели «Стриж»  2 2 

11 Вырезание, подгонка, склейка, проверка 

геометрии. 

 2 2 

12 Балансировка и раскраска модели.  2 2 

13 Тренировочные запуски на лётной площадке.  2 2 

14 Запуск модели с руки, катапульты. 1 1 2 

15 Способы регулировки и траектория полёта 

модели «Стриж». 

 2 2 

16 Устойчивость модели продольная, 

поперечная, курсовая 

1 1 2 

17 Изготовление модели «Дельта»  2 2 

Ноябрь 

18 Правила техники безопасности. Стратегия и 

тактика воздушного «боя» в классе импульс. 

1 1 2 

19 Изготовление модели «Игла»  2 2 

20 Маркировка моделей воздушного «боя» в 

классе импульс. 

 2 2 

21 Выбор точки старта модели с учётом внешних 

факторов. 

2  2 

22 Регулировка модели «Дельта»(элевоны, киль)   2 2 

23 Изготовление модели «Альфа»  2 2 

24 Запуск модели с виражом и переход на режим 

планирования. 

 2 2 

Декабрь 

25 Правила техники безопасности. Правила 2  2 
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воздушного «боя» по моделям с импульсным 

стартом. 
26 Технические требования к моделям 

воздушного «боя» в классе импульс. 

1 1 2 

27 Изготовление модели «Бублик»  2 2 

28 Работа судьи на линии, хронометриста, 

центрмаршала, техконтроля, начальника 

старта, главного судьи. 

1 1 2 

29 Проведение тренировочных «боев» в классе 

импульс. 

 2 2 

30 Работа учеников в судейской команде  2 2 

31 Анализ ошибок допущенных в ходе боя и 

судейства. 

1 1 2 

32 Изготовление модели «Миг-29»  2 2 

33 Зачёты на время полёта модели.  2 2 

Январь 

34 Правила техники безопасности. Модели 

копии, классификация. 

2  2 

35 Приёмы работы с красками, декалями, 

камуфляж, расшивка модели, 

опознавательные знаки. 

1 1 2 

36 Рождение самолёта «Миг-15» и его славный 

боевой путь. 

1 1 2 

37 Изготовление модели «Миг-15»  2 2 

38 Проведение тренировочных «боёв» в классе 

импульс. 

 2 2 

39 Рождение самолёта «Ил-2» и его славный 

боевой путь. 

 2 2 

40 Работа учеников в судейской команде  2 2 

41 Изготовление модели «Ил-2»  2 2 

Февраль 

42 Правила техники безопасности. Знаменитые 

самолёты конструктора Яковлева. 

1 1 2 

43 Изготовление модели «Як-40».  2 2 

44 Технические требования к спортивным 

моделям метательных планеров. 

1 1 2 

45 Правила проведения соревнований по 

моделям планеров с метательным стартом.  

1 1 2 

46 Изготовление модели «Як-50»  2 2 

47 Правила техники безопасности и поведения 

при проведении соревнований на лётной 

площадке.  

1 1 2 

48 Открытое лично-командное первенство по  2 2 
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моделям воздушного «боя» в классе импульс. 

Отборочные бои. 
49 Открытое лично-командное первенство по 

моделям воздушного «боя» в классе импульс. 

Финал. 

 2 2 

Март 

50 Правила техники безопасности. Устройство 

самолёта и его основные части. 

2  2 

51 Объемный фюзеляж и особенности его 

изготовления. 

 2 2 

52 Изготовление модели «Чебурашка» 1 1 2 

53 Проведение тренировочных запусков 

планеров с метательным стартом. 

 2 2 

54 Изготовление модели «Дельфин».  2 2 

55 Как правильно запускать метательный 

планер. 

1 1 2 

56 Способы регулировки метательного планера.  2 2 

57 Траектория полёта метательного планера.  2 2 

Апрель 

58 Правила техники безопасности. Устройство 

воздушного винта и его основные части 

Принцип работы воздушного винта 

(упрощённо). 

2  2 

59 Изготовление резиномоторной модификации 

модели «Дельфин» 

 2 2 

60 Энергия резины и эксплуатация 

резиномоторных двигателей. 

1 1 2 

61 Приёмы работы с плоскогубцами, 

круглогубцами, проволокой. 

1 1 2 

62 Изготовление винта и его выкос на бобышке с 

учётом реактивного момента.  

 2 2 

63 Проведение зачёта на время по планерам с 

метательным стартом. 

 2 2 

64 Изготовление резиномоторной модели копии 

самолёта «Пайпер» 

 2 2 

65 Открытое лично-командное первенство по 

моделям планеров с метательным стартом. 

 2 2 

Май 

66 Правила техники безопасности. Воздушные 

«змеи» история создания. Угол атаки. Срыв 

потока. 

2  2 

67 Изготовление плоского «Русского» 

воздушного «змея». 

 2 2 

68 Изготовление мотовины воздушного «змея»  2 2 
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69 Проведение тренировочных запусков «змеев» 

на лётной площадке. 

 2 2 

70 Как правильно запускать и настраивать 

воздушный «змей» 

 2 2 

71 Работа с леером(порывы, слабый ветер)  2 2 

72 Заключительное занятие  2 2 

 итого 37 107 144 
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Календарный учебный график объединение «Авиамоделирование»  

педагог Алютин Дмитрий Владимирович,  

 (второй год обучения). 

 
 

Сентябрь 

Название занятия теория практика всего 

1 Вводное занятие.  2  2 

2 Правила техники безопасности и поведения. 2  2 

3 Классификация спортивных планеров. 1 1 2 

4 Изготовление рабочих чертежей .  2 2 

5 Учебный радиоуправляемый планер.  2 2 

6 «Небесный Тихоход»  2 2 

7 Устройство АДУ(Аппаратуры 

Дистанционного Управления.). 

 2 2 

8 Исполнительные механизмы.  2 2 

9 Механизация крыла. 2  2 

Октябрь 

10 Правила техники безопасности. Восходящие 

термические потоки.  

2  2 

11 Изготовление нижних пластин центроплана.  2 2 

12 Изготовление лонжеронов центроплана.  2 2 

13 Обработка передней кромки.  2 2 

14 Динамические воздушные потоки. 2  2 

15 Склейка и обработка центроплана.  2 2 

16 Изготовление нижних пластин консолей  2 2 

17 Изготовление лонжеронов консолей.  2 2 

18 Сборка консолей.  2 2 

Ноябрь 

19 Правила техники безопасности. Обтяжка 

центроплана. 

1 1 2 

20 Подгонка угла V консолей.  2 2 

21 Передатчик, типы, виды. 1 1 2 

22 Обтяжка консолей.  2 2 

23 Сборка крыла.  2 2 

24 Типы модуляции АДУ (АМ FM). 1 1 2 

25 Изготовление панели рулевых машинок.  2 2 

26 Кварцы, каналы, частоты. 1 1 2 

Декабрь 

27 Правила техники безопасности. Изготовление 

пластин фюзеляжа. 

1 1 2 

28 Изготовление шпангоутов.  2 2 

29 Обработка кромок.  2 2 

30 Изготовление носового обтекателя.  2 2 
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31 Обтяжка фюзеляжа  2 2 

32 Изготовление руля поворота  2 2 

33 Изготовление руля высоты.  2 2 

34 Изготовление стабилизатора.  2 2 

35 Обтяжка руля поворота  2 2 

Январь 

36 Правила техники безопасности. Навеска руля 

высоты. 

1 1 2 

37 Изготовление фальшкиля.  2 2 

38 Приёмник, раскладка каналов. 1 1 2 

39 Установка боуденов.  2 2 

40 Изготовление кабанчиков.  2 2 

41 Раскладка ручек передатчика 1 1 2 

Февраль 

Название занятия теория практика всего 

42 Правила техники безопасности. Изготовление 

усиления крепления крыла. 

1 1 2 

43 Изготовление буксировочного крючка.  2 2 

44 Изготовление крепления крыла  2 2 

45 Типы и виды бортовых аккумуляторов. 1 1 2 

46 Отработка управления моделью на 

компьютерном симуляторе. 

 2 2 

47 Рулевые машинки, типы и виды.  1 1 2 

48 Сборка модели, проверка и устранение 

перекосов 

 2 2 

49 Проведение тренировочных запусков на 

лётной площадке. 

 2 2 

Март 

50 Правила техники безопасности. Изготовление 

рабочих чертежей радиопланера «Скат» 

1 1 2 

51 Способы установки рулевых машинок на 

модель 

1 1 2 

52 Изготовление пластин крыла «Скат»  2 2 

53 Проведение тренировочных запусков на 

лётной площадке. 

 2 2 

54 Изготовление лонжеронов крыла «Скат»  2 2 

55 Отработка управления моделью на 

компьютерном симуляторе. 

 2 2 

56 Сборка крыла «Скат».  2 2 

57 Обработка кромок крыла «Скат»  2 2 

Апрель 

58 Правила техники безопасности. Способы 

определения термиков. 

2  2 

59 Обтяжка крыла «Скат»  2 2 
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60 Проведение тренировочных запусков на 

лётной площадке. 

 2 2 

61 Изготовление киля модели «Скат»  2 2 

62 Отработка управления моделью на 

компьютерном симуляторе. 

 2 2 

63 Изготовление элевонов «Скат».  2 2 

64 Проведение тренировочных запусков на 

лётной площадке. 

 2 2 

65 Установка рулевых машинок «Скат»  2 2 

Май 

66 Правила техники безопасности. Микшер 

дельта крыла. 

2  2 

67 Изготовление аккумуляторного отсека.  2 2 

68 Изготовление мотовины воздушного «змея»  2 2 

69 Проведение тренировочных запусков «змеев» 

на лётной площадке. 

 2 2 

70 Как правильно запускать и настраивать 

воздушный «змей» 

 2 2 

71 Работа с леером(порывы, слабый ветер)  2 2 

72 Заключительное занятие  2 2 

 итого 28 116 144 
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Календарный учебный график объединение «Авиамоделирование»  

педагог Алютин Дмитрий Владимирович,  

 (третий год обучения). 

 
 

Сентябрь 

Название занятия теория практика всего 

1 Вводное занятие.  2  2 

2 Правила техники безопасности и поведения. 2  2 

3 Принцип работы воздушного винта. 1 1 2 

4 Изготовление рабочих чертежей. 1 1 2 

5 Учебно-тренировочная модель.  2 2 

6 Электрички «Метройд»  2 2 

7 Элементы управления.  2 2 

8 Модели элероны, руль высоты.   2 2 

Октябрь 

9 Правила техники безопасности. Изготовление 

нижних пластин крыла. 

2  2 

10 Изготовление лонжеронов.   2 2 

11 Элементы АДУ (Аппаратуры 

Дистанционного Управления). 

1 1 2 

12 Изготовление Верхних пластин крыла.  2 2 

13 Силы действующие на крыло в полёте. 1 1 2 

14 Сборка консолей.  2 2 

15 Обработка передней кромки.  2 2 

16 Выбор авиасимулятора. 1 1 2 

17 Настройка авиасимулятора.  2 2 

18 Установка законцовок консолей.  2 2 

Ноябрь 

19 Правила техники безопасности. Подгонка 

угла V. 

1 1 2 

20 Обтяжка крыла.  2 2 

21 Типы и виды передатчиков. 1 1 2 

22 Изготовление элевонов.  2 2 

23 Виды модуляции АДУ (АМ FM).  2 2 

24 Навеска изготовленных элеронов. 1 1 2 

25 Кварцы, каналы, частоты. 1 1 2 

26 Изготовление стабилизатора модели.  2 2 

Декабрь 

27 Правила техники безопасности. Навеска руля 

высоты. 

1 1 2 

28 Изготовление стабилизатора модели.  2 2 

29 Типы и виды рулевых машинок. 1 1 2 

30 Угол поворота в секунду.  2 2 



 40 

31 Изготовление хвостовых балок.  2 2 

32 Обработка и лакировка.  2 2 

33 Типы и виды бортового питания. 1 1 2 

34 Система ВЕС, нагрузка. 1 1 2 

35 Изготовление килей.  2 2 

Январь 

36 Правила техники безопасности. Установка 

хвостовых балок. 

1 1 2 

37 Навеска оперения.  2 2 

38 Установка килей. 1 1 2 

39 Установка боудена.  2 2 

40 Изготовление тяги.  2 2 

41 ВЧ модуль, синтезатор частот. 1 1 2 

42 Изготовление кабанчиков. 1 1 2 

Февраль 

43 Правила техники безопасности. Установка 

рулевых тяг. 

 2 2 

44 Изготовление моторамы.  2 2 

45 Подбор воздушных винтов для модели 

(диаметр, шаг) 

1 1 2 

46 Силовые Li-po аккумуляторы  2 2 

47 Изготовление контейнера. 1 1 2 

48 Установка рулевых машинок  2 2 

49 Сборка модели, проверка и устранение 

перекосов 

 2 2 

50 Тренировочные запуски модели самолёта 

«Метройд» на лётной площадке. 

1 1 2 

Март 

51 Правила техники безопасности. Замер 

рабочего тока двигателя модели. 

1 1 2 

52 Вычерчивание рабочих чертежей 

радиоуправляемой модели самолёта типа 

летающее крыло «Вжик» 

1 1 2 

53 Проведение тренировочных запусков на 

лётной площадке. 

 2 2 

54 Изготовление нижних пластин крыла  2 2 

55 Отработка управления моделью на 

компьютерном симуляторе. 

 2 2 

56 Изготовление лонжеронов  2 2 

57 Отработка моторного полёта по базе.  2 2 

Апрель 

58 Правила техники безопасности. Изготовление 

верхних пластин крыла 

2  2 
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59 Особенности управления моделью «Вжик»  2 2 

60 Проведение тренировочных запусков на 

лётной площадке. 

 2 2 

61 Сборка крыла  2 2 

62 Отработка управления моделью на 

компьютерном симуляторе. 

 2 2 

63 Обработка передней кромки.  2 2 

64 Проведение тренировочных запусков на 

лётной площадке. 

 2 2 

65 Обтяжка крыла.  2 2 

Май 

66 Правила техники безопасности. Микшер 

дельта крыла. 

1 1 2 

67 Изготовление аккумуляторного отсека.  2 2 

68 Изготовление и навеска элевонов.  2 2 

69 Проведение тренировочных запусков на 

лётной площадке. 

 2 2 

70 Изготовление моторамы.  2 2 

71 Установка рулевых машинок.  2 2 

72 Заключительное занятие  2 2 

 итого 31 113 144 
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Итоговый тест по программе  Авиамоделирование  I года обучения. 

 

1. Чем отличается планер от самолёта. (отсутствием двигателя и 

движителя) 

2. Назовите основные элементы классической конструкции 

модели планера. (крыло, стабилизатор, киль, фюзеляж) 

3. Назовите элементы управления крыла. (элероны, закрылки, 

предкрылки, интерцепторы) 

4. Назовите элементы управления стабилизатора, киля. (руль 

высоты, руль поворота) 

5. Назовите устройство необходимое для запуска модели с 

импульсным стартом.(катапульта) 

6. Что необходимо сделать, если модель при запуске пикирует 

(подогнуть руль высоты вверх) 

7. Что необходимо сделать, если модель при запуске кабрирует 

(подогнуть руль высоты вниз) 

8. Что необходимо сделать, если модель при запуске отклоняется 

от курса. (подогнуть руль поворота в сторону 

противоположную от отклонения курса) 

9. Какова траектория правильно настроенной модели с 

импульсным стартом «Стриж» (восходящая спираль) 

10. Направление ветра относительно пилота при запуске модели с 

импульсным стартом. (ветер со спины) 

11. В чём состоит работа судьи хронометриста. (засекать время 

полёта модели спортсмена) 

12. Чем измеряется время полёта модели и с кого момента. 

(секундомером, с момента старта модели с катапульты.) 
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13. Назовите наиболее известных советских авиаконструкторов 

создавших истребители 2 мировой войны. (Яковлев(ЯК); 

Лавочкин(Ла); Поликарпов(И); Микоян и Гуревич (МиГ); 

Лавочкин, Горбунов, Гудков (ЛаГГ)) 

14. Инструменты необходимые для того чтобы начертить звезду 

(линейка, транспортир) 

15. Из чего состоит леер (кольцо, флажок, леска или толстая нить) 

 

Итоговый тест по программе  Авиамоделирование  II года 

обучения. 

1. Направление старта при запуске модели с леера (запуск 

модели производится против ветра) 

2. Когда начинается отсчёт времени судией хронометристом при 

запуске модели с леера. (при отделении леера от модели) 

3. Назовите основные компоненты АДУ (Передатчик, приёмник, 

исполнительные механизмы (рулевые машинки, регуляторы 

хода), аккумулятор. 

4. Виды передатчиков АДУ (классический, пистолетного типа) 

5. Виды модуляции применяемые в модельных передатчиках 

(АМ, FM, PCM) 

6. Разрешенные в Российской Федерации рабочие частоты 

современных модельных передатчиков. (40 Mz(51-56 канал), 

2.4 Mhz) 

7. Какие бывают каналы управления АДУ (пропорциональные 

(например: газ) и дискретные (например: бортовые огни) ) 

8. Назначение триммеров на передатчике, и их виды 

(механические и электронные, применяются для 

корректировки каналов управления, компенсации ухода 

модели с курса, высоте, крену) 
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9. Микшера и их назначение. (применяется для смешивания двух 

и более каналов, наиболее известные микшеры: флаперонов, V 

образного оперения, элевонов) 

10. Назначение приёмника и чем приёмники различаются. 

(Принимает радиосигнал сигнал с передатчика и передаёт на 

исполнительные механизмы, отличаются количеством каналов 

и габаритами.)  

11. Какие Вы знаете исполнительные механизмы. (рулевые 

машинки, регуляторы хода, включатели) 

12. Чем различаются рулевые машинки. (размеры, шестерни 

(метал, пластик), тяговые усилия, крутящий момент, скорость 

поворота (время реакции), угол поворота) 

13. Какие аккумуляторы применяемые в АДУ вы знаете и 

чем они отличаются (тип:NiCd, NiMh, Lipo, LiFe, емкость, 

разрядный ток, способы зарядки) 

14. Какие потоки используются моделями планеров для 

набора высоты. (термические и динамические) 

15. Способы запуска планера. (с руки, с леера, со склона, с 

катапульты, буксировка моделью самолёта) 

 

Итоговый тест по программе  Авиамоделирование  III года 

обучения. 

1. Основные характеристики атмосферы (температура, 

влажность, давление, скорость ветра) 

2. Назовите три способа создания подъёмной силы. 

(Аэродинамический, аэростатический, реактивный) 

3. Основные формы профиля и их характеристики. (форма 

профиля: двояковыпуклый симметричный, 

двояковыпуклый не симметричный, плосковыпуклый, 
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вогутовыпуклый; кривизна профиля, толщина профиля, 

хорда профиля) 

4. Основные характеристики воздушного винта (Диаметр, 

шаг, форма, ширина лопасти, число лопастей, 

конструкция.) 

5. Устройство воздушного винта. (втулка(ступица), лопасть, 

сечение лопасти, ребро атаки (передняя кромка), задняя 

кромка(ребро обтекания)) 

6. Назовите наиболее распространенные материалы 

использующиеся для изготовления моделей. (различные 

породы древесины и композитные материалы из дерева, 

пластик, стекло и угле ткани, вспененные полистиролы, 

дюралевые сплавы, лавсановая плёнка)  

7. Назовите элементы крыла модели. (нервюры и полу 

нервюры, лонжероны, кромки передняя и задняя)  

8. Устройство бесколекторного модельного мотора. (статор, 

ротор, подшипники, вал.) 

9. Основные характеристики ВМГ самолёта с электро 

двигателем. (Винт: диаметр, шаг, электродвигатель: 

обороты/вольт, рабочий ток, статическая и динамическая 

тяга) 

10. Основные характеристики регуляторов хода для 

бесколекторных электродвигателей. (рабочий 

коммутируемый ток, пиковый ток, наличие системы ВЕС, 

рабочее напряжение, угол опережения, тормоз винта)  

11. Основные характеристики силовых Lipo аккумуляторов. 

(напряжение, количество банок, максимальный ток разряда, 

ток зарядки, емкость, вес) 

12. Предстартовая проверка модели. (проверка модели на 

наличие отсутствия механических повреждений, трещин 
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воздушного винта, моторамы, люфта тяг, кабанчиков, 

правильность отклонения рулей, расходов рулей.) 

13.  Выбор точки старта RC модели при самостоятельных 

полётах. (площадка для запуска модели должна 

располагаться в поле где в радиусе 600 метров нет 

неподвижных и подвижных препятствий (строения, 

машины, люди) а также опасных объектов (провода, опоры 

ЛЭП и т.д. т.п.))  

14. Ограничения по погодным условиям при запуске RC 

авиамоделей. (ветер не более 6-7м/с, видимость не менее 

150м., отсутствие осадков) 

15. Назовите элементы пилотажа. (курс тангаж, крен, 

поворот, петля, бочка, пике, штопор, вираж, 

парашютирование.) 
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II. Основная литература. 

 
 Педагогика. /Под ред. П.И. Пидкасистого. М.: Пед. наследие России, 

2017. - 608 с. 

 Сластенин В.А. И др. Общая педагогики. в 2 частях. – М: Академия, 

2015. – 571 с. 

 Подласый И.П. Педагогика. - М.: Просвещение, 2014. - 465 с. 

 Харламов И.Ф. Педагогика.  - М.: Юристъ-Гардарика, 2016.  - 519 с. 

 Педагогика: педагогические теории, системы, технологии /Под ред. 

С.А. Смирнова. М.: Академия, 2015. - 512 с. 

 Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий.  - М.: 

Народное образование, 2016.  - 856 с. 

 Васильев А.Я., Куманин В.М. Летающие модели и авиация. – М., 2017. 

 Гаевский О.К. Авиамодельные двигатели. – М., 2016. 

 Дузь П.Д. История воздухоплавания и авиации в России. – М., 2015. 

 Канаев В.И. Ключ на старт. – М., 2015. 

 Рожков В.С. Авиамодельный кружок: Пос. для руководителей кружков. 

– М., 2015. 

 Шульце Х. Аэродинамика и летающая модель. – М., 2015. 

 И. К. Костенко, «Проектирование и расчёт моделей планеров» 

Москва, ДОСААФ 2016  
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III. Дополнительная литература 

 Ю.А. Голубев, Н. И. Камышев, «Юному Авиамоделисту» Москва, 

Просвещение 2015 

 Ермаков А.М. Простейшие авиамодели. – М., 2017. 

 Пособие для учащихся.- М.: Просвещение, 2015. - 128 с., ил. Как 

сконструировать модель самолёта, планера 

 

IV. Интернет-ресурсы 

 http://www.model-copy.fatal.ru/ модели самолётов 

 http://free-winds.narod.ru Сайт нашего клуба «Вольный Ветер» 

 https://vk.com/free_winds_ufa Группа в контакте «Вольный Ветер» 

 http://www.angelfire.com/ar2/planes2/pag - Чертежи самолетов.  

 http://www.balsadust.net/thomas.vogel/Pl - Чертежи самолётов. 

  http://www.geocities.com/aeromodelli2000 - Чертежи и не только.  

 http://www.fasr.ru –федерация авиамодельного спорта России 

 http://www.avmodels.ru/- Информация о моделях, моторах, топливе, 

обзоры соревнований 

 http://www.m-hobby.ru/ - М-Хобби. Журнал для любителей 

масштабного моделизма и военной истории. 

 http://fms.rcdesign.ru/ один из самых крупных русскоязычных ресурсов 

по авиамоделизму  


