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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана согласно

требованиям следующих нормативно-правовых документов:

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ.

• Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным  общеобразовательным  программам  (утвержден  приказом  Министерства

просвещения РФ от 09.11.2018 №196).

• Стратегия развития воспитания в  Российской Федерации на  период до 2025 года

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р).

• Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления

детей и молодежи.Настоящая программа оригинальна тем, что объединяет в себе обучение ребят

построению различных самолётов, чтобы каждый мог выбрать свою направленность на занятиях

авиамоделизмом  и    подготовку  спортсменов-авиамоделистов.   Данная  программа  носит

личностно-ориентированный  характер  и  составлена  так,  чтобы  каждый  обучающийся  имел

возможность выбрать конкретный объект работы, наиболее интересный и приемлемый для него.

Данная программа рассчитана на год обучения детей от 8 до 17 лет.

Обучение проводится с учётом индивидуальных способностей детей, их уровня знаний и

умений.  На  программу  обучения  отводится  216  часа  (занятия  3  раза  в  неделю  по  2  часа).

Количество обучающихся в кружке 15 человек.

     Постройка летающих моделей – первый шаг в «большую  авиацию». Но дети становятся

на него задолго до того, как перед ними возникает вопрос о будущей профессии. Для них это,

прежде  всего,  увлекательная  игра.  Вряд  ли  моделизм  так  бы интересовал  детей  едва  ли  не  с

дошкольного возраста потому, что он дает возможность практически познакомиться с элементами

авиационной техники, с физическими основами полета. Эти цели понятны взрослым, понятны и

старшеклассникам,  а  детей  привлекает  не  столько  познавательная,  сколько  игровая  сторона

авиамоделизма, возможность сделать своими руками модель, летающую «совсем как настоящий

самолет», запускать ее, то есть играть в авиацию. Не будет преувеличением утверждение о том,

что  подросток,  запустивший  в  воздух  модель  самолета,  мысленно  управляет  ею,  вернее  –

настоящим самолетом.

     Модель  самолёта  –  это  самолёт  в  миниатюре  со  всеми  его  свойствами,  с  его

аэродинамикой,  прочностью,  конструкцией.  Чтобы  построить  летающую  модель,  нужны

определённые навыки и знания. 



     В  кружках  авиамоделирования  увлеченно  строят  модели  ребята  разного  возраста.

Модели самолетов изготавливаются от простейших, с применением бумаги и картона, до самых

сложных  с  двигателями.  Занимаясь  авиамоделированием,  школьники  приобретают  знания  по

математике,  физике,  черчению,  географии,  метеорологии.  Ребята  учатся  работать  различными

инструментами,  что  обязательно пригодиться  в  жизни.  Не один знаменитый летчик  свой путь

начинал  с  занятий  в   авиамодельном  кружке.  Из  рядов  юных  авиамоделистов  вышло  много

талантливых конструкторов и ученых, выдающихся летчиков и космонавтов.  Среди них люди,

чьими именами гордится  вся Россия и Кубань   –  Туполев,   Антонов (конструкторы);  летчики

Громов,  Покрышкин,  Хрюкин.

     Авиамоделизм – это синтез спорта и технического творчества, возможно для кого-то -

это путь в профессию.

Вид деятельности: техническая деятельность.

Новизна является  содержание,  направленное  на  развитие  навыков  в  проектной

деятельности,  художественного  и  эстетического  вкуса,  учащихся  творческого  объединения.

Оригинальность программы в том, что учащийся не просто строит модель, но и разрабатывает для

каждой модели индивидуальный внешний вид.

Актуальность заключается в том, что умения и навыки, полученные на занятиях, готовят

школьников  к  конструкторско-технологической  деятельности,  дают  ориентацию  в  выборе

профессии.

Педагогическая целесообразность заключается в развитии творческой,  познавательной,

социальной  активности  детей.  С  педагогической  точки  зрения  важен  не  только  сам  факт

изготовления  ребятами  моделей  и  участия  в  соревнованиях  моделистов,  в  выставках,  а

приобретенный  детьми  в  процессе  этой  работы  устойчивый  интерес  к  технике  и

профессиональной направленности.  Обучение детей основам авиамоделизма ориентирует их на

занятия спортивным авиамоделизмом, инженерными профессиями, предлагаемыми техническими

колледжами и вузами.

Авиамоделизм – первая ступень воспитания не только будущих летчиков, но и будущих

квалифицированных рабочих, инженеров, конструкторов, изобретателей и рационализаторов. При

стремительном  росте  науки  и  техники  объем  знаний  неуклонно  растет,  появляются  новые

технологии  производства,  новые  материалы.  Моделируя  летательные  аппараты,  знакомясь  с

историей  их  создания,  конструкцией  и  технологиями  их  изготовления,  учащиеся  познают

современные, передовые технические решения.

Занимаясь в авиамодельном объединении в течение ряда лет, ребята знакомятся с большим

количеством различных материалов и инструментов, таким образом, приобретают очень полезные



в жизни практические навыки.  При изготовлении моделей учащиеся сталкиваются с решением

вопросов  аэродинамики  и  прочности,  у  них  вырабатывается  инженерный  подход  к  решению

встречающихся проблем.

Занятия  авиамодельным  спортом  решают  проблему  занятости  детей,  прививают  и

развивают  такие  черты  характера,  как  терпение,  аккуратность,  выносливость,  силу  воли.

Совершенствование  авиамоделей  требует  от  обучающихся  мобилизации  их  творческих

способностей.

     Цель  программы   создание  условий  для  индивидуального  развития  творческого

потенциала обучающихся через занятия авиамоделированием.

Задачи программы:

Обучающие и познавательные:

Образовательные:

- развитие технического мышления;

- формирование знаний в области аэродинамики;

-  обучение  детей  использованию  в  речи  правильной  технической  терминологии,

технических понятий и сведений;

-  формирование  навыков  работы  с  инструментами  и  приспособлениями  при  обработке

различных материалов;

- формирование умения самостоятельно решать вопросы конструирования и изготовления

авиамоделей;

- мотивация отношения к обучению как важному и необходимому для личности и общества

делу.

Развивающие:

- развитие творческого мышления;

- развитие умений умственного труда (запоминать, анализировать, оценивать и т.д.).

      Воспитательные:

- воспитание настойчивости в преодолении трудностей, достижении поставленных задач;

- воспитание аккуратности, дисциплинированности, ответственности за порученное дело;

- приобщение к нормам социальной жизнедеятельности;

- воспитание патриотизма;

Кружки   первого  года  обучения  охватывает  круг  первоначальных  знаний  и  навыков,

необходимых для работы по изготовлению и запуску несложных летающих моделей. На занятиях

дети знакомятся с первоначальными сведениями по теории полёта, истории авиации, приобретают

трудовые  умения,  расширяют  знания  по  авиационной  и  модельной  технике,  по  основам

аэродинамики и методике проведения несложных технических расчётов.



Основные методы проведения занятий в  кружке – практическая  работа  и соревнования.

Ребята  закрепляют  и  углубляют  теоретические  знания,  формируют  соответствующие  навыки,

упражняются в запуске моделей, учатся управлять ими, соревнуются между собой.

Практическая работа в течение всего курса состоит из следующих  основных этапов:

1. Изготовление чертежей, шаблонов, приспособлений.

2. Подбор инструментов и оборудования.

3. Заготовка и первоначальная обработка материалов.

4. Изготовление моделей по индивидуальным планам.

5. Отделка моделей.

6. Регулировка и пробные запуски.

7. Устранение выявленных недостатков.

8. Соревнования по изготовленным моделям.

На  начальном  этапе  преобладает  репродуктивный  метод,  который  применяется  для

изготовления   моделей.  Изложение  теоретического  материала  и  все  пояснения  даются  как

одновременно  всем  членам  группы,  так  и  индивидуально.  В  дальнейшем  основным  методом

становится  научно-познавательный  метод.  При  проведении  занятий  используется  также  метод

консультаций и работы с технической, справочной литературой, пособиями.

     По окончании курса  ребенок должен знать:  правила ТБ; требования к организации

рабочего места; чертежные инструменты и приспособления; условные обозначения на чертежах;

геометрические фигуры;  свойства различных материалов и способы их обработки.

Уметь:  правильно  обращаться  с  чертежными  инструментами  и  приспособлениями;

увеличивать  и уменьшать  чертеж;   делить  окружность  на  разные части;  выполнять  различные

разметки;   вносить  изменения  в  конструкцию  моделей;  работать  с  шаблонами,  выкройками;

выполнять практическую работу самостоятельно (в том числе по чертежу); грамотно использовать

в речи техническую терминологию, технические понятия и сведения.

Содержание  программы нацелено  на  создание  условий  для  самореализации  личности

ребёнка,  выявления  и  развития  творческих  способностей.  В  течение  учебного  года  каждым

учащимся изготавливается модель, с которой он участвует в внутри кружковых соревнованиях.

После этого ребята изготавливают простую модель самолета и, запуская ее, приобретают навыки

регулировки  модели.  Очень  важным  моментом  является  оценка  руководителем  физических  и

психических способностей каждого учащегося с целью выбора наиболее подходящего для него

класса авиамоделей.

В рамках программы работа строится таким образом, что учащиеся постепенно переходят

от  простейших и занимательных форм работы к  более  узким и специальным.  Авиамоделисты

приучаются к самостоятельному конструированию моделей.

Одновременно с практической работой проводятся беседы и лекции по авиации.



С готовыми моделями учащиеся  проводят  всевозможные игры и соревнования.  Многие

такие игры с бумажными моделями можно проводить зимой в закрытых помещениях.

Возраст детей, Данная программа рассчитана на год обучения детей от 8 до 17 лет.

Обучение проводится с учётом индивидуальных способностей детей, их уровня знаний и

умений.  На  программу  обучения  отводится  216  часа  (занятия  3  раза  в  неделю  по  2  часа).

Количество обучающихся в кружке 15 человек.

При реализации программы используется индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Срок  реализации образовательной  программы.  Дополнительная  общеобразовательная

общеразвивающая  программа  «авиамоделирование»  реализуется  в  течение  всего  календарного

года, включая каникулярное время. 

            Программа «Авиамоделирование» рассчитана на 1 год обучения - 216  учебных часа, с

самостоятельным  выполнением  заданий  во  время  зимних  и  летних  каникул.  Набор  в  группы

свободный.

             Формы проведения учебных занятий –  На занятиях авиамодельного объединения

применяют  различные  методы  обучения,  которые  обеспечивают  получение  учащимися

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  учащихся  практические  умения  и  навыки,  им  вначале  предлагается

изготовить  несложные  модели.  Затем,  усложняя  задание,  учащиеся  приучаются  к

самостоятельности, вводятся элементы творчества.

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, сформировать соответствующие навыки и умения.

На  выбор  методов  обучения  существенно  влияет  материально-техническая  база  объединения:

наличие материалов, инструмента, оборудования.

Основное место в  практической работе  занимает постройка  летающих моделей.  Практическую

работу  по  постройке  летающих  моделей  проводится  по  плану,  с  учетом  индивидуальной

подготовленности учащихся, их склонностей, способностей и производственных навыков, то есть

умения владеть инструментом и приемами обработки материалов.

На каждом занятии педагог проводит инструктаж по технике безопасности.

Режим занятий. Занятия по программе проводятся по группам: каждая группа

занимается три раза в неделю по два академических часа.

Занятия проводятся: 



3 раза в неделю по 2 часа. 216 часов в год.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

В ходе реализации программы учащиеся будут знать:
 основные типы авиамоделей,

 различия между выполнением стендовых и действующих моделей,

 основные элементы простейших конструкций моделей,

 терминологию моделизма,

 основы макетирования,

 виды материалов, применяемые в моделировании,

 технику безопасности при работе с инструментами,

правила проведения соревнований по модельному спорту.

уметь:
 изготавливать разные виды простых моделей из бумаги, пенопласта;

 регулировать модели;

 проводить соревнования.

Правильная  постановка  учебного  процесса,  сочетание  разных  методов  обучения
способствуют развитию технического мышления школьников и успешной работы авиамодельного
объединения.  Учащийся  идет  в  авиамодельный  кружок,  когда  у  него  пробудился  интерес  к
авиации, появилось желание строить летающие модели своими руками. Поэтому в основе всей
работы кружка авиамоделистов лежат практические занятия. Но практическая работа не должна
быть самоцелью. Строя модель, регулируя или запуская ее, юный авиамоделист должен знать, как
эта модель устроена и почему летает, на каких законах физики основано то или иное ее действие.

С  целью  установления  фактического  уровня  теоретических  знаний  по  разделам
дополнительной  общеобразовательной  программы,  их  практических  умений  и  навыков
проводится текущий контроль обучающихся в форме устного опроса, тестирования, практической
работы.

С  целью  определения  степени  освоения  обучающимися  содержания  всего  объема
дополнительной  общеобразовательной  программы  проводится  промежуточная  аттестация
обучающихся в форме выставки - демонстрации творческих работ обучающихся; соревнования,
позволяющих  объективно  качественно  оценить  умения  и  навыки обучающихся  в  техническом
творчестве.



            Способы проверки результативности освоения программы.

В течение учебного года в кружке предполагается проводить следующие виды контроля:

Фронтальная  и  индивидуальная  беседа  с  целью выявления  заинтересованности  и    уровня
знаний, применительно к специфике работы кружка.
1. Беседы и викторины,  включающие в себя  не  только вопросы теории  моделизма,  но  и

элемент игры, загадки.
2. Проведение внутри кружковых соревнований.
3. Участие в выставках городского и краевого масштаба.
4. Участие в соревнованиях краевого масштаба.

            Диагностика результативности освоения программы

№ ФИО Теория
тест

Практика

Умение
чертить

Аккуратность
выреза

Аккуратность
Склейки
модели

Летные
качества
модели

При тестировании используются следующие уровни:

Высокий- выявленные знания примерно соответствуют объему и глубине их раскрытия по 

критериям, установленным  образовательной программой (8-10 баллов)

Средний-  допущены незначительные ошибки или недостаточно полно раскрыто содержание  

ответа (4-7 баллов) 

Низкий-  прослеживается наличие минимального объема знаний по программе (0-3 балла)



Выполнение практической работы:

• точность выполнения   (2 балл);

• качество выполнения (2 балл);

• скорость выполнения (1 балл);

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ Тема Всего Теория Практика Комбинированное
занятие

Формы кон-
троля

1. Вводное  занятие.
ТБ и ПБ

2 2 0 0 Беседа, 
практическое 
задание.

2. Основы
аэродинамики

8 2 6 0 Беседа, 
практическое 
задание.

3. Изготовление
бумажных
летающих
моделей

10 2 8 0 Беседа, 
практическое 
задание.

4. Изготовление
воздушных змеев

12 2 10 0 Беседа, 
практическое 
задание.

5. Изготовление
моделей
парашютов

10 2 8 0 Беседа, 
практическое 
задание.

6. Изготовление
авиамоделей  из
пенопласта

45 2 43 0 Беседа, 
практическое 
задание.

7. Изготовление
простейших
моделей  с
запуском  из
катапульты

20 2 18 0 Беседа, 
практическое 
задание.

8. Изготовление
стендовых
моделей-копий  из
пенопласта

45 2 43 0 Беседа, 
практическое 
задание.

9. Изготовление
моделей
самолетов  с
резиномотором

36 4 32 0 Беседа, 
практическое 
задание.

10. Изготовление
вертолетов.
Модели
вертолетов

26 2 24 0 Беседа, 
практическое 
задание.



11. Заключительное
занятие

2 2 0 0 Беседа, 
практическое 
задание.

Содержание учебного плана:

1. Вводное занятие. ТБ и ПБ –2 часа.

Теория, 2 часа.

Практика, 0 час.

 Режим работы кружка.

Требования к поведению учащихся во время занятия.

Практика, 0 часов.

2. Основы безопасности труда. Основы аэродинамики – 8 часов.

Теория, 2 часов.

ТБ при работе с инструментами.

Практика, 6 час.

Демонстрируются  приемы  правильной  работы  с  ножом  –  основным  инструментом  авиамоделиста,
кусачками, ножницами, шилом, чертилкой, керном, циркулем, лобзиком.

3. Изготовление бумажных летающих моделей – 10 часов.

Теория, 2 часа.

Электронная презентация «Самолеты».

Практика, 8 часов.

Изготовление планера нормальной схемы.

4. Изготовление воздушных змеев – 12 часов.

Теория, 2 часов.

Краткая история развития воздушных змеев.

Практика, 10 часов.

Изготовление плоского воздушного змея.

5. Изготовление моделей парашютов – 10 часов.

Теория, 2 часов.

Парашют. Для чего служит парашют.

Практика, 8 часов.

Изготовление простейшей модели парашюта из бумаги.

6. Изготовление авиамоделей из пенопласта – 45 часов.

Теория, 2 часа.

Презентация «Модели самолетов. Планер».



Практика, 43 часов.

Изготовление модели с объемным фюзеляжем.

7. Изготовление простейших моделей с запуском из катапульты – 20 час.

Теория, 2 часа.

Катапульта - устройство для запуска моделей самолетов.

Практика, 18 часов.

Изготовление модели самолета с запуском из катапульты.

8. Изготовление стендовых моделей-копий из пенопласта – 45 часов.

Теория, 2 часа.

Ознакомление с технологией изготовления пенопластовых моделей-копий.

Практика, 43 часов.

Изготовление стендовой модели-копии из пенопласта.

9. Изготовление моделей самолетов с резиномотором – 36 часов.

Теория, 4 часа.

Основные режимы полета самолета. Силы действующие на самолет в полете. Работа воздушного винта.

Практика, 32 часов.

Изготовление резиномоторного планера из пенопласта.

10. Изготовление вертолетов. Модели вертолетов – 26 часов.

Теория, 2 часов.

Презентация «Вертолеты. История развития вертолета».

Практика, 24 часов.

Постройка простейшей модели вертолета.

11. Заключительное занятие – 2 часа.

Теория, 2 часа.

Промежуточная аттестация учащихся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

-для педагогов:

1.Андриянов  Л.,  Галагузова  М.А.,  Каюкова  Н.А.,  Нестерова  В.В.,  Фетцер  В.В.  Развитие

технического  творчества  младших  школьников.-  М.:  Просвещение,  1990г.



2.Мараховский  С.Д.,  Москалев  В.Ф.  Простейшие  летающие  модели.  -  М.:

«Машиностроение",1989г.

3.«Моделист – конструктор»; 2007 - 2013 годы М. Мир ваших увлечений.

4.Горский  В.А.  Методологическое  обоснование  содержания,  форм  и  методов  деятельности

педагога дополнительного образования. // Дополнительное образование. 2003. №3

5.Подласый И.П. Педагогика. – Москва: гуманитарный издательский центр Владос. 2003.

6.Педагогика и психология здоровья / Под ред. Н.К.Смирнова. – М., 2003

7.Горский В.А. Техническое творчество юных конструкторов. - М., 1980.

8.Рожков В. С. Авиамодельный кружок.- М.: Просвещение, 1986

9.Тютин В.Ф. «Стрекоза – победительница»// Моделист – конструктор. – 1990. -№4

10.Авиамоделизм для начинающих. 50 вопросов и ответов. Специальный выпуск.

11.Материалы специализированных сайтов Интернета.

- для детей и родителей:

Ермаков А. Простейшие авиамодели.- М: " Просвещение", 1989г.

Колотилов В.В. и др. Техническое моделирование и конструирование. -М.,1983

Костенко В.И., Столяров Ю.С. Модель и машина. - М., 1981.

Никитин Г.А., Баканов Н.А. Основы авиации. - М., Транспорт, 1984.1980

Пантюхин С. Воздушные змеи. - М: ДОСААФ СССР , 1984г.

Турьян А. Простейшие авиационные модели. - М.: ДОСААФ СССР, 1982г.
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                                                                       Учебный план

№ Тема Всего Теория Практика Комбини
рованное
занятие

1. Вводное занятие. ТБ и ПБ 2 2 0 0

2. Основы  безопасности  труда.  Основы
аэродинамики.
ТБ при работе с инструментами.

2 2 0 0

3. Воздух и его основные свойства. Условия,
обеспечивающие полёт.

6 6 0 0

4. Изготовление  бумажных  летающих
моделей.
Электронная презентация «Самолеты».

2 2 0 0

5. Изготовление планера нормальной схемы. 6 2 4 0

6. Изготовление  планера  «Летающее
крыло».

2 0 2 0

7. Изготовление модели самолета

«Альбатрос»

2 0 2 0

8. Изготовление модели самолета

«Сокол».

2 0 2 0

9. Изготовление воздушных змеев.

Краткая  история  развития  воздушных
змеев.

2 2 0 0

10. Изготовление плоского воздушного змея. 6 2 4 0

11. Правила запуска воздушного змея. 2 0 0 2

12. Испытание воздушного змея. 2 0 0 2

13. Изготовление моделей парашютов. 2 2 0 0



Парашют. Для чего служит парашют.

14. Изготовление  простейшей  модели
парашюта из бумаги.

6 2 4 0

15. Изготовление ракеты с парашютом. 6 2 4 0

16. Изготовление  модели  парашюта  с
самозапуском.

6 2 4 0

17. Изготовление  авиамоделей  из
пенопласта. 

Презентация  «Модели  самолетов.
Планер».

2 2 0 0

18. Изготовление простейшего планера. 4 2 2 0

19. Изготовление  метательного  планера  из
пенопласта. (Модель-1).

6 2 4 0

20. Изготовление  метательного  планера  из
пенопласта. (Модель-2).

6 2 4 0

21. Изготовление  метательного  планера  из
пенопласта. (Модель-3).

6 2 4 0

22. Изготовление  планера  со
свободнонесущим крылом.

6 2 4 0

23. Изготовление  планера  для  фигурного
полета

6 2 4 0

24. Изготовление  модели  с  объемным
фюзеляжем. «Ла – 5».

10 2 8 0

25. Игры и соревнования с планерами. 2 0 0 2

26. Изготовление  простейших  моделей  с
запуском из катапульты.
Катапульта  -  устройство  для  запуска
моделей самолетов.

2 2 0 0

27. Изготовление модели самолета с запуском
из катапульты. Высокоплан.

6 2 4 0

28. Изготовление  модели  планера  со
среднерасположенным крылом.

6 2 4 0

29. Изготовление  модели  планера  со
стреловидным крылом.

6 2 4 0

30. Изготовление  модели  с  запуском  из
катапульты. «Миг-29».

10 2 8 0

31. Изготовление  модели  с  запуском  из
катапульты. «Стриж».

8 2 6 0

32. Изготовление  усложненной  метательной
модели.

2 0 0 2

33. Игры и соревнования с авиамоделями. 2 0 0 2



34. Изготовление стендовых моделей-копий
из пенопласта.
Ознакомление с технологией изготовления
пенопластовых моделей-копий.

4 2 2 0

35. Изготовление стендовой модели-копии из
пенопласта. Миг - 21.

2 0 0 2

36. Изготовление стендовой модели-копии из
пенопласта. Миг - 19.

2 0 0 2

37. Изготовление стендовой модели-копии из
пенопласта. Су - 39.

2 0 0 2

38. Изготовление стендовой модели-копии из
пенопласта. Ту - 154.

4 2 2 0

39. Изготовление стендовой модели-копии из
пенопласта. Миг - 29

4 2 2 0

40. Изготовление стендовой модели-копии из
пенопласта. Cessna.

4 2 2 0

41. Изготовление стендовой модели-копии из
пенопласта. Су - 27.

4 2 2 0

42. Игры и соревнования с авиамоделями. 2 0 0 2

43. Изготовление  моделей  самолетов  с
резиномотором.
Презентация  «Самолеты.  Развитие
авиации в нашей стране».

4 2 0 2

44. Изготовление модели самолета «Чижик». 4 2 0 2

45. Изготовление  модели  самолета
«Ласточка».

4 2 0 2

46. Изготовление модели самолета «Пчелка». 4 2 0 2

47. Изготовление  резиномоторного  планера
из пенопласта. «Як-55».

4 2 0 2

48. Изготовление резиномоторной комнатной
модели самолета. «Пайпер».

4 2 0 2

49. Игры и соревнования с планерами. 2 0 0 2

50. Изготовление  вертолетов.  Модели
вертолетов.

2 2 0 0



Презентация  «Вертолеты.  История
развития вертолета».

51. Устройство моделей вертолетов. 2 0 0 2

52. Изготовление вертолета «Муха». 2 0 0 2

53. Постройка простейшей модели вертолета.
«Вертолет – бабочка».

2 0 0 2

54. Постройка модели вертолета «Бабочка». 2 0 0 2

55. Постройка модели вертолета «Стрекоза». 2 0 0 2

56. Игры и соревнования с авиамоделями. 2 0 0 2

57. Заключительное занятие.

Заключительное занятие

Промежуточная аттестация учащихся.

2 2 0 0

Всего 216 80 92 44
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