
Название курса Авиамоделирование 

Класс 4,5,6 

Количество часов В соответствии с планом  работы дополнительного образования 2019 

- 2020 учебного года – 34 часа 

 В соответствии с какими нормативными документами составлена данная рабочая 

программа  

- Федеральный государственный образовательный стандарт  начального, основного, 

среднего  общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 № 1897, 

- Приказ от 9 ноября 2018 г. n 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

Цели и задачи   

Цель программы: развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству через его 

увлечение авиамоделированием. 

Задачи программы: 

Обучающие 

- изучить основы самолётостроения, основы теории полета моделей; 

- изучить основы аэродинамики; 

- освоить техническую терминологию; 

- научить приёмам работы с различными столярными и слесарными инструментами 

и материалами; 

- научить разрабатывать чертежи авиамоделей; 

- научить читать технологические карты при изготовлении авиамоделей; 

- научить приемам и технологиям изготовления, регулировки и запуска авиамоделей; 

- научить использовать технические приемы в авиамоделировании; 

- изучить базовые формы сборки моделей, условные обозначения; 

- научить безопасному способу обращения с моделями, электродвигателями и 

аккумуляторными батареями; 

- научить безопасному способу запуска и эксплуатации двигателей внутреннего 

сгорания и обращению с топливными смесями; 

- научить навыкам работы на металлообрабатывающих станках; 

- научить комплектовать модель необходимым оборудованием и электроникой; 

- научить самостоятельно проводить тренировочный запуск модели; 

научить экономному и разумному использованию расходных материалов.  

Развивающие: 

- способствовать развитию чувства формы, цвета, соразмерности частей; 

- способствовать развитию у обучающихся технического мышления; 

- способствовать развитию навыков инженерной, конструкторской и 

исследовательской деятельности; 

- способствовать развитию фантазии, изобретательности, умению обобщать. 

- способствовать развитию мелкой моторики рук и глазомера, координации 

движений; 

- способствовать развитию творческих способностей и мышления, умения проявлять 

индивидуальность; 

- способствовать развитию внимания, памяти; 



- сформировать умение оценивать свою работу и работу членов коллектива. 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию настойчивости в достижении цели, терпения и 

упорства, умения доводить начатое дело до конца; 

- способствовать воспитанию аккуратности, дисциплинированности, 

ответственности за порученное дело; 

- способствовать воспитанию нравственных качеств по отношению к окружающим 

(доброжелательность, взаимопомощь, уважение к труду окружающих и другие); 

- способствовать воспитанию самоконтроля; 

- способствовать развитию мотивации к здоровому образу жизни. 

Планируемые результаты  

Личностные 

- настойчивость в достижении цели, терпение и упорство, умение доводить начатое 

дело до конца; 

- аккуратность, дисциплинированность, ответственность за порученное дело; 

- нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность, 

взаимопомощь, уважение к труду окружающих и другие); 

- самоконтроль; 

- мотивация к здоровому образу жизни. 

Метапредметные 

- чувство формы, цвета, соразмерности частей; 

- техническое мышление; 

- навыки инженерной, конструкторской и исследовательской деятельности; 

- развитие фантазии, изобретательности, умения обобщать; мелкой моторики рук и 

глазомера, координации движений; творческих способностей; внимания, памяти; 

- умение оценивать свою работу и работу членов коллектива. 

Предметные 

- знание основ самолетостроения, основ теории полета моделей; правил 

безопасности при работе с инструментами; технической терминологии, технических 

понятий и сведений; приёмов работы с различными материалами и клеевыми составами; 

принципов разработки чертежей самолетов; особенностей двигателей различных моделей; 

приёмов и технологий изготовления, регулировки и запуска авиамоделей; правил 

безопасности при запуске авиамоделей, обращении с электродвигателями и 

аккумуляторами, запуске модельных двигателей внутреннего сгорания. 

- умение работать с различными материалами; ориентироваться в аэродинамике; 

составлять чертежи самолета; изготавливать модель самолета выбранного класса; 

устранять замеченные недостатки; комплектовать модель необходимым оборудованием и 

электроникой; проводить самостоятельно тренировочный запуск модели. 

 


