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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТРЕРИСТИК 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Распоряжения Правительства РФ от 25.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2015 
года»; Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей"; 
Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 
Министерством образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 
09-3242); Приказа Минтруда России от 05.05.2018 №298н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей». 

 
1.1.1. Направленность программы 

Представленная программа «Авиамоделизм» имеет техническую 
направленность и является первой ступенью овладения авиационной 
техникой. В её основу положено воспитание у обучающихся интереса и 
любви к технике и труду, развитие творческих способностей и 
формирование конструкторских умений и навыков. 

Занимаясь  в  авиамодельном  объединении  в  течение  ряда  лет,  
ребята знакомятся с большим количеством различных материалов и 
инструментов и таким образом приобретают очень полезные в жизни 
практические навыки.   

 
1.1.2. Актуальность 

Актуальность  программы заключается в  том,  что  обучающиеся  в 
процессе конструирования и изготовления авиационных моделей знакомятся  
с  устройством  реальных самолетов.  На  практике  познают  как  увеличить 
прочность того или иного узла, технологию изготовления летающей машины,  

как  уменьшить  вес.  Познают  зависимость  летных  свойств  модели  от 
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мощности  двигателя,  веса  модели,  геометрических  размеров,  от 
аэродинамического  совершенства. 

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 учащихся интереса к науке, 
технике, исследованиям, помогают сознательному выбору будущей профессии. 
Знания, полученные на занятиях объединения, непосредственно влияют на 
учебный процесс, способствуют углубленному изучению школьного материала. 

 
1.1.3. Отличительные особенности программы  
Данная программа является адаптированной и реализуется в течение 2-х 

лет, которые соответствуют двум образовательным уровням: стартовый  
уровень – начальное обучение; базовый уровень – углубленное изучение.  

Программа стартового образовательного уровня обучения охватывает 
круг первоначальных знаний и навыков, необходимых для работы по 
изготовлению и запуску несложных летающих моделей, усвоение этики 
общения в результате работы в объединении и участия в соревнованиях. 
Основная задача теоретических занятий - объяснить в общих чертах 
конструкцию, принцип действия летательного аппарата, не вникая во 
второстепенные детали. 
  Базовый образовательный уровень обучения направлен на расширение 
знаний по авиационной и авиамодельной технике, по основам аэродинамики и 
методике несложных технических расчетов. Основная задача теоретических 
занятий - расширить  знания по физике полета, аэродинамике моделей и 
технике моделирования при постройке летающих моделей. 

Отличительной  особенностью  предложенной  программы от  ранее 
существующих  является  внесение  в  нее  ряда  изменений,  направленных  на 
углубление знаний учащихся в области конструирования и проектирования, что 
дает возможность работать по инновационным технологиям (проектная 
технология),  а  также применение  новых  материалов  (потолочные  квадраты 
из пенопласта) при изготовлении авиамоделей.   

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. 
Программа личностно - ориентирована и составлена так, чтобы каждый 
обучающийся имел возможность свободно выбрать конкретный объект работы, 
наиболее интересный и приемлемый для него. 

Кропотливая,  связанная  с  преодолением  трудностей  работа  по 
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изготовлению  моделей  и  технических  устройств,  воспитывает  у 
обучающихся  трудолюбие,  настойчивость  в  достижении  намеченной  цели, 
способствует  формированию  характера,  что  в  дальнейшем  поможет  им  в 
выборе авиационной профессии. 

 
1.1.4. Адресат программы 

Программа рассчитана на  широкий возрастной диапазон  учащихся:  10  -  
16  лет,  так  как  занятия  носят  познавательный характер,  обеспечены  
демонстрационным  материалом,  что  позволяет  их адаптировать к 
конкретному возрасту.    

Подростковый возраст — остро  протекающий  переход  от  детства  к  
взрослости.  Данный период  отличается  выходом  ребенка  на  качественно 
новую  социальную  позицию,  в которой  формируется  его  сознательное 
отношение  к  себе  как  члену  общества.    Важнейшей  особенностью 
подростков является  постепенный  отход  от прямого  копирования  оценок   
взрослых  к  самооценке,  все  большая  опора  на  внутренние  критерии. 
Основной  формой  самопознания    подростка    является    сравнение    себя    с 
другими    людьми  —  взрослыми,    сверстниками.    Поведение    подростка  
регулируется  его самооценкой,  а самооценка  формируется  в ходе  общения  с  
окружающими  людьми.    Первостепенное    значение    в  этом    возрасте  
приобретает    общение  со  сверстниками.    Общаясь    с  друзьями,    младшие  
подростки    активно  осваивают    нормы,    цели,    средства    социального  
поведения,  вырабатывают критерии  оценки  себя  и других.  

 
1.1.5. Объем и срок освоения программы 

Продолжительность реализации программы 2 года. Общее количество 
часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения 
программы – 288 часов.  

Общее количество часов 1 года обучения – 144 часа. 
Общее количество часов 2 года обучения – 144 часа. 
 
1.1.6. Форма обучения  
Форма обучения - очная. 
 
1.1.7. Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей  в  группы  производится  массово.  Программой 
предусмотрены входная,  промежуточная  и  выходная  диагностики 
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способностей, воображения, творчества, умений и навыков обучающихся. 
Набор детей в объединение – свободный. 

 
1.1.8. Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Занятия по данной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 
Продолжительность одного занятия – 45 минут, затем следует 10 минутный 
перерыв, после которого следует второе 45 минутное занятие. 

 
1.2.  Цель и задачи программы 

 
Цель  программы:  развитие  технического  и  творческого  потенциала  

и конструкторских  навыков  учащихся  через  обучение  основам  технического  
конструирования  и авиамоделизма.  

Задачи:  
Образовательные:   

− помочь  в  овладении  научно-технических  сведений,  необходимых  для  
решения практических задач;  

− научить формулировать задачи и целесообразные варианты их решения;  
− совершенствовать  умения  в  учебно-исследовательской  и  проектной  
− деятельности, решении творческих задач;  
− формировать  представления  о  нерациональном  использовании 

природных  ресурсов  и  энергии,  загрязнении  окружающей  среды  как 
следствии несовершенства машин и механизмов.  

Воспитательные:  
− способствовать  воспитанию  потребности  познания,  созидательного 

труда;  
− способствовать  формированию  и  развитию  общечеловеческих  качеств  

(честности, трудолюбия).  
Развивающие:  

− развивать инновационную творческую деятельность;  
− формировать  умения  самостоятельно  добывать  необходимые  знания  

(работать с литературой, получать консультации специалистов);  
− развивать у детей элементы изобретательности, технического мышления  

и творческой инициативы;  
− развивать глазомер, творческую смекалку, быстроту реакции;  
− способствовать  формированию  и  развитию  навыков  технической  

культуры. 
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1.3. Содержание программы 
Учебный план программы 

1 год обучения 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 

Количество часов Формы 
контроля Теория Практика Всего 

1. Введение 2 - 2 Опрос 
2. Основы теории полета 4 - 4 Практическая 

работа 
 

3. 
Простейшие авиамодели 1 3 4 Практическая 

работа 
4. Воздушные змеи 2 14 16 Практическая 

работа 
5. Воздушные шары 2 10 12 Практическая 

работа 
 

6. 
Планеры. Модели 
планеров 

6 38 44 Практическая 
работа 

7. Самолеты. Модели 
самолетов 

6 40 46 Практическая 
работа 

8. Вертолеты. Модели 
вертолетов 

4 8 12 Практическая 
работа 

9. Заключительное заняти  2 2 4 Соревнования 
 ИТОГО: 29 115 144  
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2 год обучения 
 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 

Количество часов Формы 
контроля Теория Практика Всего 

1. Введение 2 - 2 Опрос 
2. Единая спортивная 

классификация 
2 - 2 Практическая 

работа 
 

3. 
Аэродинамика малых 
скоростей 

4 - 4 Практическая 
работа 

4. Модели планеров типа А  16 24 40 Практическая 
работа 

5. Основы авиационной 
метеорологии 

4 - 4 Практическая 
работа 

 
6. 

Двигатели летающих 
моделей 

2 2 4 Практическая 
работа 

7. Свободнолетающие 
модели 

10 52 62 Практическая 
работа 

8. Учебно-наглядные 
пособия 

1 3 4 Практическая 
работа 

9. Экскурсии - 10 10 Практическая 
работа 

10. Заключительное заняти  3 9 12 Соревнования 
 ИТОГО: 29 115 144  
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Содержание программы учебного плана 
 

1 год обучения 
 
1.  Введение 
Авиация и ее значение. Цель, задачи и содержание работы на учебный 

год. Инструктаж по ТБ. 
2. Основы теории полета 
Теория: Основы теории полета.  Выдающаяся роль в развитии 

аэродинамики профессора Н. Е. Жуковского. Важнейшие законы 
аэродинамики. : Центр тяжести. Центр давления. Фокус самолета. Крыло и его 
характеристики. Формы крыльев в плане. Установочный угол и угол атаки. 
Центровка самолета и модели. Удлинение крыла. Качество крыла. 

Практика: Практические работы 
 
3.  Простейшие авиамодели 
Теория: Основные части самолета и модели. Условия, обеспечивающие 

полет, центр тяжести, угол атаки. Способы летания в природе. 
Практика: Практическая работа. Изготовление бумажных летающих 

моделей: простейшего планера, планера для фигурного полета, планера с 
подкосами, планера со свободнонесущим крылом. Игры и соревнования с 
бумажными моделями («Посадка на аэродром», «Петля Нестерова», «Дальность 
полета», «Дальний перелет»). 

 
1. Воздушные змеи 

Теория: Краткая история развития воздушных змеев. Опыты с воздушны-
ми змеями.  

Сведения о воздухе.  
Практика:.  Постройка простейшего змея –плоского «русского змея». 

Совершенствование в постройке плоских змеев более сложной конструкции.  
 

2. Воздушные шары 
Теория: Краткий исторический очерк. Основы полета воздушных шаров и 

дирижаблей. 
Практика: Изготовление и запуск воздушного теплового шара. 

Технология изготовления бумажного воздушного шара.  Игры и соревнования с 
воздушными шарами. 

 
3. Планеры. Модели планеров. 

Теория: Краткий исторический очерк.  
Способы запуска планеров с помощью амортизатора, автолебедки и 

самолета. Силы, действующие на планер в полете. Д 
Устройство учебного планера. Фюзеляж, крыло, хвостовое оперение. 

Система управления планером. Спортивные и рекордные планеры. 
Практика: Постройка схематических моделей планеров, технология 



10 
 
изготовления их отдельных частей.  

Регулировка и запуск моделей, устранение замеченных недостатков. 
Тренировочные запуски моделей на леере. Соревнования с построенными 
моделями. 

 
4. Самолеты. Модели самолетов 

Теория: Краткий исторический очерк.  
Основные режимы полета самолета. Силы, действующие на самолет в 

полете. Работа воздушного винта. 
Учебный самолет Як-18. Крыло, элероны, фюзеляж, хвостовое оперение, 

шасси, двигатель, воздушный винт. 
Практика: Изготовление схематических моделей самолетов. Проведение 

соревнований с построенными моделями на продолжительность полета. 
 

5. Вертолеты. Модели вертолетов 
Теория: Краткий исторический очерк. Главная деталь вертолета — 

несущий винт. Отличие работы несущего винта вертолета от винта самолета. 
Работа силовой установки вертолета. Автомат перекоса. Фюзеляж, силовая 
установка, трансмиссия. Управление полетом вертолета. Работа лопастей 
несущего винта вертолета. 

Практика. Постройка простейшей модели вертолета «Бабочка». 
Изготовление каркаса, несущего винта, резинового двигателя. 
Совершенствование в постройке моделей вертолетов. 

Регулировочные запуски моделей, устранение замеченных недостатков. 
Проведение соревнований с построенными моделями. 

 
9. Заключительное занятие 
Практика: Подведение итогов работы объединения за год.  

Показательные запуски. 
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2-й год обучения 

1. Вводное занятие. 
Теория: Цель,  задачи  и  содержание  работы в учебном году. Инструктаж 

по ТБ. Основные  этапы  развития  авиамоделизма.  Достижения    советских  
авиамоделистов.  

 
2. Единая спортивная классификация 
Теория: Технические требования к летающим моделям. Правила 

проведения соревнований по авиамодельному спорту. Условия присвоения 
спортивных званий и разрядов. 

 
3. Аэродинамика малых скоростей 
Теория: Понятие о сопротивлении воздуха. Подготовка и проведение 

опытов. 
 
4. Модели планеров типа А-1. 
Теория: Понятие о парящем полете.  Технические требования к моделям 

планеров типа А-1. Правила запуска моделей планеров. 
Практика: Вычерчивание рабочего чертежа модели. Заготовка 

материала, изготовление деталей и узлов. Сборка частей модели. Обтяжка 
поверхностей. Отделка моделей. Пробные запуски, устранение обнаруженных 
недостатков. Тренировочные запуски построенных моделей. 

 
5. Основы авиационной метеорологии 
Теория: Воздушная оболочка Земли. Слои воздушной атмосферы.  
 
6. Двигатели летающих моделей 
Теория: Понятие о типах двигателей, используемых в авиации и 

авиамоделизме.  
Принцип работы двигателей.  
7. Свободнолетающие модели 
Теория:Технические требования к свободнолетающим моделям самолетов 

с резиновыми и электродвигателями. 
Воздушный винт — движитель модели. Геометрические величины, 

характеризующие воздушный винт, диаметр и шаг винта. Принцип работы 
лопастей винта. Силы, действующие на лопасти винта при вращении. 

Практика:. Выбор моделей для постройки. Вычерчивание рабочих 
чертежей моделей. Изготовление моделей. Испытания. Устранение замеченных 
недостатков. Тренировочные запуски. 

 
8. Учебно-наглядные пособия 
Теория: Основные виды учебно-наглядных пособий: приборы для экспе-

римента по аэродинамике, модели, демонстрирующие действие рулей, 
разрезные микродвигатели и др. Понятие о настольных (музейных) моделях 
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авиационной техники. Технология их изготовления. Составление тематических 
альбомов по истории воздухоплавания и авиации. 

Практика:. Изготовление упрощенной аэродинамической трубы, 
аэродинамических весов, набора тел различной обтекаемости. Изготовление 
настольных моделей исторических самолетов. 

 
 
9. Экскурсии 
Практика: Возможные объекты экскурсий: местный аэропорт или аэро-

клуб ДОСААФ,  Встречи с летчиками. 
 
10. Заключительное занятие 
Практика: Организация и проведение соревнований. Итоговая 

аттестация. 
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1.4. Планируемые результаты 
В конце 1-го года обучения учащиеся должны 
Знать:  
 - основные сведения по авиации, авиамоделизму; 
 - конструкцию и принцип действия летательного аппарата; 
 - технику безопасности при работе с ножницами, ножом, напильником и 

клеями ПВА и казеин; 
 - теоретические сведения из курса физики; 
 - правила проведения соревнований по простейшим и свободнолетающим  

авиамоделям.  
Уметь:  
- строить и запускать простейшие и схематические модели планеров и  

самолетов. 
 
В конце 2-го года обучения учащиеся должны 
Знать:  
- технологию обработки материалов применяемых при постройке 

моделей; 
-технику безопасности при работе на сверлильном станке, с различным 

режущим инструментом и эпоксидными клеями. 
Уметь:  
- строить и запускать фюзеляжные модели самолетов и планеров;  
- соблюдать технику безопасности при изготовлении моделей. 
В процессе занятий создаются благоприятные условия для общения, 

воспитывается чувство коллективизма, взаимопомощи, дисциплинированность 
и другие необходимые качества. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Календарный учебный график 

 

Год 
обучения 

Дата 
начала 

обучения по 
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год 09.09.2019 25.05.2020 36 144 

Два раза в 
неделю по 2 

часа 
 

2 год 09.09.2019 25.05.2020 36 144 

Два раза в 
неделю по 2 

часа 
 

 
 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

В рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы занятия проходят:  

- в специально оборудованной мастерской (теоретические занятия, 
практические занятия: изготовления моделей); 

- в находящемся на территории ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга» участке. 
Помещение для занятий - хорошо освещенное, проветриваемое. В 

центре находится один большой прямоугольный стол, составленный из 
маленьких. Подсадка учащихся происходит вокруг стола.  В зависимости от 
формы занятия при необходимости преподаватель может переставить столы 
для удобства учащихся. Стол используется и как рабочая поверхность. 

При выполнении практических работ используются: 

− станок деревообрабатывающий;  
− станок сверлильный; 
− станок шлифовальный;  
− станок точило; 
− столы-верстаки;  
− тиски; 
− наборы слесарных инструментов; 
− фрезерная машина с опцией 3D сканера MDX-15 
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Информационное обеспечение. Для демонстрации используются: 
видеофильмы. 

Кадровое обеспечение. Обучение по данной программе может 
осуществлять один педагог, имеющий педагогическое образование или 
техническое образование. 

 
2.3. Формы аттестации 

Формы аттестации разрабатываются для определения результативности 
освоения программы. Промежуточный контроль проводится в конце каждой 
темы и в конце каждого полугодия (в конце декабря и в конце мая).   

Формы аттестации учащихся: 
− опрос 

− выставка 

− практическая работа 

− участие в соревнованиях 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
аналитическая справка, фотография, грамота, диплом, журнал посещаемости, 
материал тестирования, методическая разработка. 

Формы предъявления и представления образовательных результатов: 
аналитическая справка, выставка, готовое изделие, портфолио, соревнование. 

 
2.4. Оценочные материалы 

Для  отслеживания  результативности  на  протяжении  всего  процесса  
обучения осуществляются:   

Входная  диагностика  (сентябрь)  –  в  форме  собеседования,  
позволяет выявить  уровень  подготовленности  ребят  для  занятия  данным  
видом деятельности. Проводится на первом занятии по данной программе.   

Текущий контроль (в течение всего учебного года)  – проводится после 
прохождения каждой темы, чтобы выявить пробелы в усвоении материала и 
развитии учащихся. Проводится в форме опроса, выполнения практического 
задания, выставки работ, соревнования.   

Промежуточная  аттестация  –  проводится  в  середине  учебного  года 
(декабрь)  и  в  конце  1  и  2  года  обучения  (май)  по  изученным  темам,  
для выявления  уровня  освоения  содержания  программы  и  своевременной  
коррекции  учебно-воспитательного  процесса.  Форма  проведения: 
тестирование; выставка авиамоделей.  

Итоговый контроль – проводится в конце второго года обучения (май) и  
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позволяет  оценить  уровень  результативности  освоения  программы  за  весь 
период обучения. Форма проведения: тестирование, выставка авиамоделей.  

В  течение  учебного  года  лучшие  работы  учащихся  участвуют  в  
конкурсах.  Результаты  участия  учащихся  в творческих мероприятиях 
заносятся в «Карту учета творческих достижений». 
 

2.5. Методические материалы 

Итак, занятия включают: сообщение теоретических сведений, 
формирование умений и навыков в выполнении различных операций, 
закрепление и проверку полученных знаний и навыков. На практических же 
занятиях воспитанники учатся работать на станках, а также ручными 
инструментами: ножом, ножницами паяльником, изготавливают модели и т.д. 
Закрепляют полученные знания и навыки при самостоятельной работе над 
моделями. 

Занятия в объединении отвечают следующим требованиям: 
1.  Определяется учебная цель каждого занятия в соответствии с 

программой и планом работы. 
2. Подбор учебного материала осуществляется с учетом содержания темы 

и поставленных задач.  
3. Используются разнообразные методы работы с учетом темы, уровня 

подготовки обучающихся, материальной базы; эти методы обеспечивают 
максимальную активность всех воспитанников, творческий подход к решению 
поставленных задач. 

5. Сочетаются коллективная и индивидуальная формы работы.  
Методы обучения. На занятиях авиамодельного объединения применяют 

различные методы обучения, которые обеспечивают получение 
воспитанниками необходимых знаний, умений и навыков, активизируют их 
мышление, развивают и поддерживают интерес к авиамоделизму. 

Излагается теоретический материал, используя словесные методы: рассказ, 
объяснение или беседу; сочетать с демонстрацией учебно-наглядных пособий, 
действующих моделей или конструкций. 

Чтобы выработать у воспитанников практические умения и навыки, им 
вначале предлагается изготовить несложные модели. Затем, усложняя задание, 
обучающиеся приучаются к самостоятельности, вводятся элементы творчества. 

Выбор метода обучения зависит от содержания занятий, уровня 
подготовки и опыта обучающихся. Так, на первом году занятий используется 
метод инструктирования. В объединениях второго и особенно третьего годов 
занятий применяется методы консультаций и работы с технической и 
справочной литературой; воспитанники подготавливают сообщения и рефераты 
по основным проблемам авиации. 

Основной метод проведения занятий объединения – практические работы 
как важнейшее средство связи теории и практики в обучении. Их цель — 
закрепить и углубить полученные теоретические знания учащимися, 
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сформировать соответствующие навыки и умения. 

На выбор методов обучения существенно влияет материально-техническая 
база объединения: наличие материалов, инструмента, оборудования. 

Правильная постановка учебного процесса, сочетание разных методов 
обучения способствуют развитию технического мышления обучающихся и 
успешной работе авиамодельного объединения. 

Материально техническое обеспечение. 
− Деревообрабатывающие станки; 
− Наборы простейших моделей самолетов; 
− Ручной инструмент для индивидуальной работы детей; 
− Наглядные пособия. 
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2.6. Список литературы. 

 
1. Голубев Ю. А., Камышев Н. И. Юному авиамоделисту.— М.: Просве-

щение, 1979. 
2. Ермаков   А. М. Простейшие авиамодели.— М.: Просвещение, 1984.  
3.  Зуев В. П., Камышев Н. И., Качурин М. В., Голубев Ю. А. Модельные 

двигатели— М.: Просвещение, 1973. 
4. История гражданской авиации СССР.— М.: Воздушный транспорт, 

1983.  
5. Киселев   Б. А. Модели воздушного боя.—М.: ДОСААФ, 1981. 
6. Никитин    Г.   А.,   Баканов    Е.   А    Основы   авиации.— М.:   

Транспорт, 1984. 
7. Павлов   А. П. Твоя первая модель.— М.: ДОСААФ, 1979. 
8. Пантюхин С. П. Воздушные змеи.— М.: ДОСААФ, 1984.  
9. Рожков В. С. Авиамодельный кружок.— М.: Просвещение, 1986.  
10. Сироткин   Ю.  А.  В воздухе — пилотажные модели.— М.: ДОСААФ,   

1973.  
11.  Смирнов   Э.  П.  Как сконструировать и построить летающую 

модель.— М.: ДОСААФ, 1973. 
12.  Тарадеев   Б. В. Летающие модели-копии.— М.: ДОСААФ, 1983. 

Яковлев   А. С. Советские самолеты.— М.: Наука, 1975. 
13.  Программы. Техническое творчество учащихся. Москва, 

«Просвещение», 1988  
 
 
Литература, рекомендуемая для чтения обучающимся 
1. Журналы “Моделист-конструктор” за разные года. 
2. Журналы “Юный техник” за разные года. 
3. Голубев Ю. А., Камышев Н. И. Юному моделисту. – М.: Просвещение, 

1979. 
4. Ермаков А. М., Простейшие авиамодели, М., Просвещение 1989. 
5. Журавлева А. П., Что нам стоит флот построить, М., Патриот, 1990. 
6. Раевский О. К., Авиамоделирование, М., ДОСААФ СССР, 1990. 
7. Смирнов Э. Как сконструировать и построить модель, ДОСААФ, М., 

1973. 
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Приложение 
Приложение 1 

  
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

  
Критерии оценивания теоретических знаний (тест) 

       Тест проводится в устной форме. За каждый правильный ответ дается 1 
балл: высокий уровень – 3 балла (80 – 100% правильных ответов); средний 
уровень  – 2 балла (50  – 70% правильных ответов); низкий  уровень  – 1 балл 
(менее 50% правильных ответов). 
 

Критерии оценивания практических умений 
 

Что оцениваем   Высокий  
уровень   
3 балла 

Средний  
уровень   
2 балла 

Низкий уровень   
1 балл  

 
Самостоятельность  

в изготовлении  
модели  

 

Работа  
выполнена  

самостоятельно  
 

Испытываются  
некоторые  

затруднения 

Работа с  
педагогом  

 

 
Последовательность,  

соблюдение  
технологии при  

выполнении работ  
 

Работа  
выполнена в  

соответствии с  
технологией 

Работа 
выполнена с 
небольшими 

отклонениями от 
технологии 

Грубые  
отклонения от  

технологии  
 

Точность   Работа  
выполнена точно,  

все размеры  
выдержаны 

Работа 
выполнена с 
небольшими 

отклонениями 

Работа  
выполнена с  

отступлением от  
нужных  
размеров  

 
Качество  

изготовления,  
наличие  

оформления  
 

Работа 
выполнена 
аккуратно, 

хорошо 
оформлена, 
проявление 
творчества, 
фантазии 

Качество работы  
ниже  

требуемого,  
недостаточно  

уделено  
внимания  

оформлению  
изделия,  

деталировке  
 

Работа 
выполнена 
небрежно, 

оформление 
неаккуратное 

Использование 
инструментов 

Правильный  
выбор  

инструментов 

Частичные 
затруднения в 

выборе 

Затруднения в 
выборе 

инструментов 
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инструментов 

Правила ТБ   Соблюдение ТБ  Соблюдение ТБ Нарушение ТБ  
 

 Освоение учащимся технологии обработки материалов, сборки и 
склейки деталей определяется сложностью конструкции, а также соблюдением 
последовательности и качеством изготовления и ремонта моделей на занятиях.  
 Выявляется на тренировках и соревнованиях по результатам 
наблюдения и анализа неизбежных поломок моделей.   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Календарный учебный график 
1 год обучения 

 
№ 
п/
п 

Дата 
Время 

проведения 
занятий 

Форма занятия 
К-во 
часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 
Форма 

контроля 

1 10.09 18.30-20.10 Лекция 2 
Авиация и ее значение. Цель, задачи 
и содержание работы на учебный 
год. Инструктаж по ТБ. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 
Опрос 

2 12.09 18.30-20.10 Лекция 2 

Основы теории полета.   Важнейшие 
законы аэродинамики. : Центр 
тяжести. Центр давления. Фокус 
самолета. Крыло и его 
характеристики.  
 Практические работы 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 
 

Практическая 
работа 

3 
 17.09 18.30-20.10 

Практическое 
занятие 

2 

Формы крыльев в плане. 
Установочный угол и угол атаки. 
Центровка самолета и модели. 
Удлинение крыла. Качество крыла. 
Практические работы 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 
 

Практическая 
работа 

4 19.09 18.30-20.10 Лекция 2 

Основные части самолета и модели. 
Условия, обеспечивающие полет, 
центр тяжести, угол атаки. Способы 
летания в природе. 
Изготовление бумажных летающих 
моделей: простейшего планера, 
планера для фигурного полета, 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 
 

Практическая 
работа 
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планера с подкосами, планера со 
свободнонесущим крылом.  

5 24.09 18.30-20.10 Соревнование 2 

Игры и соревнования с бумажными 
моделями («Посадка на аэродром», 
«Петля Нестерова», «Дальность 
полета», «Дальний перелет»). ГБОУДОПО 

«ДДЮ 
«Радуга» 

Практическая 
работа 

6 26.09 18.30-20.10 Лекция 2 

 Краткая история развития 
воздушных змеев. Опыты с 
воздушными змеями.  
Сведения о воздухе.  

 

7 01.10 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Постройка простейшего змея –
плоского «русского змея».  ГБОУДОПО 

«ДДЮ 
«Радуга» 

Практическая 
работа 8 03.10 18.30-20.10 

Практическое 
занятие 

2 
Постройка простейшего змея –
плоского «русского змея».  

9 08.10 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Постройка простейшего змея –
плоского «русского змея».   ГБОУДОПО 

«ДДЮ 
«Радуга» 

Практическая 
работа 10 10.10 18.30-20.10 

Практическое 
занятие 

2 
 Совершенствование в постройке 
плоских змеев более сложной 
конструкции.  

11 15.10 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Совершенствование в постройке 
плоских змеев более сложной 
конструкции.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

12 17.10 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

  Совершенствование в постройке 
плоских змеев более сложной 
конструкции.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» Практическая 
работа 

13 22.10 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

  Совершенствование в постройке 
плоских змеев более сложной 
конструкции.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 
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14 24.10 18.30-20.10 Лекция 2 

Воздушные шары. 
Краткий 
исторический очерк. 
Основы полета 
воздушных шаров и 
дирижаблей. 

 
 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

15 29.10 18.30-20.10 Лекция 2 
Технология изготовления 
бумажного воздушного шара.   

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

16 31.10 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Изготовление и запуск воздушного 
теплового шара.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

17 05.11 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Изготовление и запуск воздушного 
теплового шара.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

18 07.11 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Изготовление и запуск воздушного 
теплового шара.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

19 12.11 18.30-20.10 Соревнование 2 
Игры и соревнования с воздушными 
шарами. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

20 14.11 18.30-20.10 Лекция 2 
Планеры. Краткий исторический 
очерк.  

 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

21 19.11 18.30-20.10 Лекция 2 
Способы запуска планеров с 

помощью амортизатора, автоле-
бедки и самолета. Силы, 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 
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действующие на планер в полете.  
 

22 21.11 18.30-20.10 Лекция 2 

Устройство учебного планера. 
Фюзеляж, крыло, хвостовое опе-
рение. Система управления 
планером. Спортивные и рекордные 
планеры. 

Постройка схематических 
моделей планеров, технология 
изготовления их отдельных частей.  

 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

23 26.11 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Постройка схематических 
моделей планеров, технология 
изготовления их отдельных частей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

24 28.11 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Постройка схематических 
моделей планеров, технология 
изготовления их отдельных частей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

25 03.12 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Постройка схематических 
моделей планеров, технология 
изготовления их отдельных частей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

26 05.12 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Постройка схематических 
моделей планеров, технология 
изготовления их отдельных частей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

27 10.12 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Постройка схематических 
моделей планеров, технология 
изготовления их отдельных частей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

28 12.12 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Постройка схематических 
моделей планеров, технология 
изготовления их отдельных частей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 
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29 17.12 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Постройка схематических 
моделей планеров, технология 
изготовления их отдельных частей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

30 19.12 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Постройка схематических 
моделей планеров, технология 
изготовления их отдельных частей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

31 24.12 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Постройка схематических 
моделей планеров, технология 
изготовления их отдельных частей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

32 26.12 18.30-20.10 
Промежуточная 

аттестация 
2 

Промежуточная аттестация. 
Постройка схематических моделей 
планеров, технология изготовления 
их отдельных частей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

33 09.01 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Регулировка и запуск 
моделей, устранение замеченных 
недостатков.   

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

34 14.01 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Регулировка и запуск 
моделей, устранение замеченных 
недостатков.   

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

35 16.01 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Регулировка и запуск 
моделей, устранение замеченных 
недостатков.   

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

36 21.01 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Регулировка и запуск 
моделей, устранение замеченных 
недостатков.   

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

37 23.01 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Тренировочные запуски 
моделей на леере. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

38 28.01 18.30-20.10 Практическое 2 Тренировочные запуски ГБОУДОПО Практическая 
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занятие моделей на леере. «ДДЮ 
«Радуга» 

работа 

39 30.01 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Тренировочные запуски 
моделей на леере. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

40 04.02 18.30-20.10 Соревнование 2 
Соревнования с 

построенными моделями. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

41 06.02 18.30-20.10 Соревнование 2 
Соревнования с построенными 
моделями. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

42 11.02 18.30-20.10 Лекция 2 
 Краткий исторический очерк. 
Основные режимы полета самолета.  
 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

43 13.02 18.30-20.10 Лекция 2 
Силы, действующие на са-

молет в полете. Работа воздушного 
винта. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

44 18.02 18.30-20.10 Лекция 2 

Учебный самолет Як-18. 
Крыло, элероны, фюзеляж, 
хвостовое оперение, шасси, 
двигатель, воздушный винт. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

45 20.02 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Изготовление схематических 
моделей самолетов.   

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

46 25.02 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Изготовление схематических 
моделей самолетов.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

47 27.02 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Изготовление схематических 
моделей самолетов.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

Практическая 
работа 
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«Радуга» 

48 03.03 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Изготовление схематических 
моделей самолетов.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

49 05.03 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Изготовление схематических 
моделей самолетов.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

50 10.03 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Изготовление схематических 
моделей самолетов.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

51 12.03 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Изготовление схематических 
моделей самолетов.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

52 17.03 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Изготовление схематических 
моделей самолетов.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

53 19.03 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Изготовление схематических 
моделей самолетов.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

54 24.03 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Изготовление схематических 
моделей самолетов.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

55 26.03 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Изготовление схематических 
моделей самолетов.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

56 31.03 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Изготовление схематических 
моделей самолетов.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

57 02.04 18.30-20.10 Практическое 2 Изготовление схематических ГБОУДОПО Практическая 
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занятие моделей самолетов.  «ДДЮ 
«Радуга» 

работа 

58 07.04 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Изготовление схематических 
моделей самолетов.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

59 09.04 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Изготовление схематических 
моделей самолетов.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

60 14.04 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Изготовление схематических 
моделей самолетов.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

61 16.04 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Изготовление схематических 
моделей самолетов.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

62 21.04 18.30-20.10 Соревнование 2 
Проведение соревнований с 
построенными моделями на 
продолжительность полета. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

63 23.04 18.30-20.10 Соревнование 2 
Проведение соревнований с 
построенными моделями на 
продолжительность полета. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

64 28.04 18.30-20.10 Соревнование 2 
Проведение соревнований с 
построенными моделями на 
продолжительность полета. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

65 30.04 18.30-20.10 Лекция 2 

Вертолеты. Модели 
вертолетов. Краткий 
исторический очерк. 
Работа силовой 
установки вертоле-
та. Автомат 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 
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перекоса. Фюзеляж, 
силовая установка, 
трансмиссия. 

66 05.05 18.30-20.10 Лекция 2 

Управление полетом 
вертолета. Работа лопастей 
несущего винта вертолета. 

 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

67 07.05 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

 Постройка простейшей 
модели вертолета «Бабочка».  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

68 12.05 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

 Постройка простейшей модели 
вертолета «Бабочка».  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

69 14.05 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

 
Регулировочные запуски 

моделей, устранение замеченных 
недостатков.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

70 19.05 18.30-20.10 Соревнование 2 
Проведение соревнований с 

построенными моделями. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

71 21.05 18.30-20.10 Соревнование 2 
Подведение итогов работы 

объединения за год.  Показательные 
запуски. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

72 26.05 18.30-20.10 Соревнование 2 
Промежуточная аттестация. 

Показательные запуски. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 
Соревнование 
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Календарный учебный график 
2 год обучения 

 
№ 
п/
п 

Дата 
Время 

проведения 
занятий 

Форма занятия 
К-во 
часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 
Форма 

контроля 

1 10.09 18.30-20.10 Вводное занятие 2 

Цель,  задачи  и  содержание  
работы в учебном году. Инструктаж 
по ТБ. Основные  этапы  развития  
авиамоделизма.  Достижения    
советских  авиамоделистов.  

 
 
 
 
 
 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 
Опрос 

2 12.09 18.30-20.10 Лекция 2 

Технические требования к 
летающим моделям. Правила 
проведения соревнований по авиа-
модельному спорту. Условия 
присвоения спортивных званий и 
разрядов. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 
 

Опрос 

3 
 17.09 18.30-20.10 Лекция 2 

Аэродинамика малых скоростей. 
Понятие о сопротивлении воздуха.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 
 

Опрос 
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4 19.09 18.30-20.10 Лекция 2 Подготовка и проведение опытов. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 
 

Опрос 

5 24.09 18.30-20.10 Лекция 2 
Модели планеров типа А-1. Понятие 
о парящем полете.   ГБОУДОПО 

«ДДЮ 
«Радуга» 

Опрос 
6 26.09 18.30-20.10 Лекция 2 

Технические требования к моделям 
планеров типа А-1. Правила запуска 
моделей планеров. 

  

7 01.10 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Вычерчивание рабочего 
чертежа модели.  ГБОУДОПО 

«ДДЮ 
«Радуга» 

Практическая 
работа 8 03.10 18.30-20.10 

Практическое 
занятие 

2 
Вычерчивание рабочего 

чертежа модели.  

9 08.10 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Вычерчивание рабочего 
чертежа модели.  ГБОУДОПО 

«ДДЮ 
«Радуга» 

Практическая 
работа 10 10.10 18.30-20.10 

Практическое 
занятие 

2 
Заготовка материала, 

изготовление деталей и узлов.  

11 15.10 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Заготовка материала, 
изготовление деталей и узлов.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

12 17.10 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 Сборка частей модели.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» Практическая 
работа 

13 22.10 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 Сборка частей модели.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

14 24.10 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 Сборка частей модели.  ГБОУДОПО 

«ДДЮ 
Практическая 

работа 
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«Радуга» 

15 29.10 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 Сборка частей модели.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

16 31.10 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Обтяжка поверхностей. 
Отделка моделей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

17 05.11 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Обтяжка поверхностей. 
Отделка моделей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

18 07.11 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Обтяжка поверхностей. 
Отделка моделей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

19 12.11 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Обтяжка поверхностей. 
Отделка моделей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

20 14.11 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Пробные запуски, устранение 
обнаруженных недостатков.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

21 19.11 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Пробные запуски, устранение 
обнаруженных недостатков.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

22 21.11 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Тренировочные запуски 
построенных моделей. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

23 26.11 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Тренировочные запуски 
построенных моделей. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

24 28.11 18.30-20.10 Практическое 2 Тренировочные запуски ГБОУДОПО Практическая 
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занятие построенных моделей. «ДДЮ 
«Радуга» 

работа 

25 03.12 18.30-20.10 Лекция 2 
Основы авиационной метеорологии 
Воздушная оболочка Земли. Слои 
воздушной атмосферы.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 
Опрос 

26 05.12 18.30-20.10 Лекция 2 
Основы авиационной метеорологии 
Воздушная оболочка Земли. Слои 
воздушной атмосферы.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 
Опрос 

27 10.12 18.30-20.10 Лекция 2 
Двигатели летающих моделей. 
Понятие о типах двигателей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 
Опрос 

28 12.12 18.30-20.10 Лекция 2 Принцип работы двигателей.  
ГБОУДОПО 

«ДДЮ 
«Радуга» 

Опрос 

29 17.12 18.30-20.10 Лекция 2 

Свободнолетающие модели 
Технические требования к 
свободнолетающим моделям 
самолетов с резиновыми и 
электродвигателями. 

 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 
Опрос 

30 19.12 18.30-20.10 Лекция 2 

Воздушный винт — 
движитель модели. Геометрические 
величины, характеризующие 
воздушный винт, диаметр и шаг 
винта. Принцип работы лопастей 
винта. Силы, действующие на 
лопасти винта при вращении. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 
Опрос 

31 24.12 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 Выбор моделей для постройки. ГБОУДОПО 

«ДДЮ 
Практическая 

работа 
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«Радуга» 

32 26.12 18.30-20.10 
Промежуточная 

аттестация 
2 

Вычерчивание рабочих 
чертежей моделей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

33 09.01 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Вычерчивание рабочих 
чертежей моделей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

34 14.01 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Вычерчивание рабочих 
чертежей моделей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

35 16.01 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Вычерчивание рабочих 
чертежей моделей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

36 21.01 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Вычерчивание рабочих 
чертежей моделей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

37 23.01 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 Изготовление моделей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

38 28.01 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 Изготовление моделей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

39 30.01 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 Изготовление моделей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

40 04.02 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 Изготовление моделей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

41 06.02 18.30-20.10 Практическое 2 Изготовление моделей.  ГБОУДОПО Практическая 
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занятие «ДДЮ 
«Радуга» 

работа 

42 11.02 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 Изготовление моделей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

43 13.02 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 Изготовление моделей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

44 18.02 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 Изготовление моделей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

45 20.02 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 Изготовление моделей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

46 25.02 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 Изготовление моделей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

47 27.02 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 Изготовление моделей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

48 03.03 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 Изготовление моделей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

49 05.03 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 Изготовление моделей.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

50 10.03 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Испытания. Устранение 
замеченных недостатков.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 
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51 12.03 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Испытания. Устранение 
замеченных недостатков.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

52 17.03 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Испытания. Устранение 
замеченных недостатков.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

53 19.03 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Испытания. Устранение 
замеченных недостатков.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

54 24.03 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Испытания. Устранение 
замеченных недостатков.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

55 26.03 18.30-20.10 Соревнование 2 Тренировочные запуски. 
ГБОУДОПО 

«ДДЮ 
«Радуга» 

Соревнование 

56 31.03 18.30-20.10 Соревнование 2 Тренировочные запуски. 
ГБОУДОПО 

«ДДЮ 
«Радуга» 

Соревнование 

57 02.04 18.30-20.10 Соревнование 2 Тренировочные запуски. 
ГБОУДОПО 

«ДДЮ 
«Радуга» 

Соревнование 

58 07.04 18.30-20.10 Соревнование 2 Тренировочные запуски. 
ГБОУДОПО 

«ДДЮ 
«Радуга» 

Соревнование 

59 09.04 18.30-20.10 Соревнование 2 Тренировочные запуски. 
ГБОУДОПО 

«ДДЮ 
«Радуга» 

Соревнование 

60 14.04 18.30-20.10 Лекция 2 
Основные виды учебно-

наглядных пособий. Понятие о 
ГБОУДОПО 

«ДДЮ Опрос 



37 
 

настольных (музейных) моделях 
авиационной техники.  Составление 
тематических альбомов по истории 
воздухоплавания и авиации. 

  
 

«Радуга» 

61 16.04 18.30-20.10 
Практическое 

занятие 
2 

Изготовление настольных моделей 
исторических самолетов. 

 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 
Опрос 

62 21.04 18.30-20.10 Экскурсия 2 
Экскурсии. Аэропорт. 
 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 
Опрос 

63 23.04 18.30-20.10 Экскурсия 2 
Экскурсии.  Аэроклуб 

ДОСААФ 
 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 
Опрос 

64 28.04 18.30-20.10 Экскурсия 2 
Экскурсии. Встречи с 

летчиками. 
 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 
Опрос 

65 30.04 18.30-20.10 Экскурсия 2 
Экскурсии. Встречи с 

летчиками. 
 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 
Опрос 

66 05.05 18.30-20.10 Экскурсия 2 
Экскурсии. Встречи с 

летчиками. 
 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 
Опрос 

67 07.05 18.30-20.10 Соревнование 2 
Организация и проведение 

соревнований.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 
Соревнование 

68 12.05 18.30-20.10 Соревнование 2 
Организация и проведение 

соревнований.  
ГБОУДОПО 

«ДДЮ Соревнование 
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«Радуга» 

69 14.05 18.30-20.10 Соревнование 2 
Организация и проведение 

соревнований.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 
Соревнование 

70 19.05 18.30-20.10 Соревнование 2 
Организация и проведение 

соревнований.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 
Соревнование 

71 21.05 18.30-20.10 Соревнование 2 
Организация и проведение 

соревнований.  

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 
Соревнование 

72 26.05 18.30-20.10 
Итоговая 
аттестация. 2 Итоговая аттестация. 

ГБОУДОПО 
«ДДЮ 

«Радуга» 

Практическая 
работа 

 
 


