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ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯ ЗАПИСКА

В услOвLrях научно-технической революцрм необходимость

политехн1,Iческого образования, трудовOго обуления и своевреfotенной

профессиона.гtьной ориентациtл детей и подростков определяется потребностями

аысокотехнологIdчного совреL{енFiого шроLlзводства, HayKI-{ и техники,

возрастаюtцими требоваilиями к уровню подготовки кадров различнъlх
лроt}ессий.

Больrпие возмо}кности дJIя формированL{я творческой личности ts

Еtкольном возрасте преi{оставjlяет Bнeкjlaccн€ш работа в )л{режденI{ях

дополнрtтельного образованлtя детей (кружки, секцllи Ii ,г.д.). Возможность
сlбъедиt"tения детейr в coOTBeTcTBl{Il с их !1HTepecaM}I, обшеобразовательным

уровнем !{ ишив}IдуiL,]ьными пс}I,чологL{LIескиýtи особенностямI{ Irозволяет

повысL{ть эtРфектлtвFIос,ть занятий и пол}ч!rтъ более высокие результаты в

обучениil. Наибольшер1 попупярностью польз},ются ав}lацiлонный и ракетныti
моделизм, являюшиеся. KpoNle того. техн}.iческ}.IN{лI видами спорта

чеN{пионатного класса (по этим видам слорта регуrярно проводятся областные,

наriиоЕ€LlIьные, 1\,Iеждународные и },Iировые .IеNIпиOнаты).

Настош{аr[ Ерогрilмма относится к спортивнс-технической
направленностIt.

проl,рамма <лвиаtчtоделирOвание)) является шrодшфшцированной и
составле}lа на основе авторской образовате,;rьной иi{тегрlrрованноti програь,{ýrы

авиамодельного детского объединенlля, автор Евстtтг,неев В.Ф., N4ОБУ ДОД
CiOT JЧЪ l, г. Таганрог.

Програплма <<Аврrамодеj]ирование>} разработана на основе требованлlлi :

-Фелеральный закон от 29,12.2012 N 27З-ФЗ (рел. от 02,06.2016) (Об

образовании в Российскойr ФелцерацIм) ;

*кКонвенцL{я о правах ребенкm,
*кН аrшональная дOктрина образования в Российской ФелерациI{)), 2000г. ;

-кконцепция развития дополнкгельног0 обра:зованрш>. утвержденt{ая

распоряжениеN,{ правитеJlьства РФ от 4 сентября 2аl4r. J\b 172б-р,;
*Закоrr Ресrryблики Крым кОб образованл1!1 в Республрlке Крым> Ng 1З1-

ЗРК/20I5 от 06 июля 20l 5 года:

-Письмо Минобрнауки РФ о,г l 1 , 12,2006 N 06- 1844 кО пр}rмерных

требованиrlх к прогр aMMah,I дOпоjIнитель но го обр азован ия детеfl> :

-Устав ЦЛ() "Интеллект":

-Постановленt{я Главного государств9нного санитарного врача РФ от

04,07.2014 Ns41 кOб утвер}ltдении СанПиI-I 2.4.4.3|72-14 KCaHtlTapHo*

эl]иде\,1иOлогическI{е требования к устройству, содержанию и органtlзаtц{и

&



режима работы образоватеJь}Iых оргаr*rзацlй дOшоднителъЕого образоваrrия

детей> (Зареглrстрироtsано в Мрtнюсте Россt,tи 20,08.20l4 NgЗЗбб0);

-ГIриказ Министерства образоваIjlр{я }-1 науки РФ от 29 августа 20l З г,
,Чsl t}08 кOб утверждении rтсрядка орган!rзации 11 ос_yществленt,Iя

образовательной деятеJьности по дополнитеJьным общеобрttзOвательным

программам}.

-IТоложение о рабочлrх (шrолифиriированных), экспериментzlчьньж,

aвTopcкplx и других образовательных программах долOJIнLIтельного образования

детей ЦДО "ИЕгелJ]ект".

Новизна rтрогра1!Iь{ы закJIючается в детrUrьноь,I I.1зучен}11{ tTocTpoйKlr

р€lзличных типов авиарtоделей с испо;lьзованием компьютерI{ых и дrругих

новеliших технологrлй.

Педагогlлческаfl целесообрвзность данной программы заключается в

т,оь{, что обучен1.1е авиамодеJlизму уLIаlцихся даёт yмeHtle образнсl мыслI{ть и

изготавливать мOдеJII.{ по чертежам. работать с чертежами,

Педагогическая значиNlость обус"гlовлена и тем, что работа в тесном,

сплоченном колJIективе раз}Iовозрастных детей, с,гавяtцLlх гlеред собой един}то

цеJlь и го10вых пOделиться приобретенны\,t!I знанлuIN,lи и опытом, теснейшим

образом связана с интеллектуалъным. эN{оцион€Lцьныý{ и нравственны]\l

р;lзвитиýм каждой отдельной лt,tчности.

Актуальность данноlYr програNII}.{ы обусловлена в основно]\{ ее

техниtlескоt? tl практиLIеской значт,t},Iостью, ЗнанIlе технических навыков даёr'в
будуrrдепт возможность испо-цьзовать свои умениrI. Накопление определенного

объема знаний, что значительно облегчит ocвoel-Iple любой более с-lrожноii

программы.
Особую актушъность представJulет формlлрованI.1е гражданской I{

нравственной позицрtи юных техников. Включаясь в работу различных летских

общественных объединений по икгересаьI, учащlrеся оказываются в

IIространстве разновозрастного обшения, jv{огут проявлять свою инициативу,

*амостоятельнOсть, л}церские качес,гва, умение работать в ко.jlлективе,

учитыватъ интересы других. получать квалифиtш{рованную помоlць IIо

различным аспектал,t социiillьноtl жизнш, Это влияет на соlоlалъную адаIш]ацию

детей и молодёжи к изменrtющиN{ся условияL,l жизни, а значит? I{a их

усIlешность t{ благополучие городской жlлзrrи.

Щель: формирование обшilлх зrtанlтй об авиамоделизме I.t авиаý,IоделъноN{

спорте, детаJьное изу{ение ýтрФен}rя разJIищ{ых {tвиЕtмоделей; формировltние
профессионаJIьЕо-црикладных Еtlвыков при работс с различными материалами;

приобретение навыков работы испOJьзования новейшлж технOлогIй и

4

материаLпов.



ffашlая образовательн€lll црогрi}мма стЕ}вит цеJью методичsски обеспечrrгь

цеjIенаправленные заня,гl.UI техническим видое{ ашорта - авиациOi{}{ым

е,iодел}.lзмом детей школьногс возраста.

В процессе заня,гий детей в детском авиа\{одельном кру}кке

пре/IпоJrагается решение следующих задач.

Задачи;
Обучшюtцuе:

*об}"rlrгъ rrриемttм конструIфовltния разлЕчIIых кJIассов ztвиiuц,IонньIх моделей;
*повыоить общетехrтиsескрй уровень обуrающлжся;
*IIолуq1,11ь теоре]]иLIеýкl{е знан}Iя и практические навыкрl

предгrрофессионаJIъЕого уровFuI:

-сформировать Есtвыки рабrгы на стаýOчном оборудовании и меритсJrъными

приборами, с рчlзJIичными материаJIами и инструментrlIчIи.

Развлtваюлцuе:

-р;LзвI,rвать, сOвершенствовать и закреtUшть уменIш и навыки. пOлученньiе tlри

обу"tенlал в школе;

-РаЗВРlВаТЬ ПОЗНаВаТSJT ЪНУЮ, ТВОРЧеСК}'Ю И ]]РУДOВ"YЮ aKTI-IBHOCTЬ, ТеХНИЧеСКИе

слособно ати и кр}тозор.
*формировать }мение Iшанироватъ свою деятеJьность ;

-знакоNIитъ с llрорIзводственныNlи проtРесслrями и обесше.rивать

целенаправленrrый выбор жЕзненного гrуги.

воспumпmельные:
*формировать устойчивылi интерес к технl{ке, ]\,Iотивам профессионального

самоопределениlI в соOтветствлlи с личны\,fl-r способностями и потребностяN{и

общества;
*приобщать к наlчной органLваJии и KyJlъType труда, работе с технической и

справочной лrrератlrрой ;

-восII[шать трудолюбие, цастойtчивость в дос,г}lжеIrIItи цеJIр{:

-раскрыть творческие способности, способности к тOхш{LIесклINI tsидам

деятельности и на базе этог0 формированIФI творческой личности.

обеспечеrпшо кружка; распределении на 5 дет обуrенrля

гrрограммы от у}ке существуrоIIЕ{х образовательных программ з€tключаются в ее

адаптации к возможнOстям и интересам обулающихся,

Отличительныs особеппости д€tнной допо.iшrrелъной образовательной

Ерактиqеские зtш#Iтия, rде ребята обуrшотся не только сборке моделей, но и

разработке собствентшх чертежей и цроектов, что позвOлит развить
самостоятельность и целеустремленFIостъ, интерес к познанию.

Загись в авиЁlмодеrгъный кружок прокзвоlрrгся, KalK цравило, в начiше

материаJIьному

с упором на

уrебного года (сентябрь), но, в пOрядке искJIIочау!у!я, возможно поЕолнение в



процессе работы. В этом слу{ае "t{овичок" заrqlеп.шяется за одним из активныХ

моделистов и находится под внимательным наблrодением руководитеJuI в

IIрOдоJпкение вýего времени выравнива7+л1я. Азиамоделистам старших гругш щи
необходимOсти разрешается IIрID{одрrгь на зашшиrI в мпадшие |руmш, где Они,

явJIяясъ примýром в работе и поведении, строят свои ь{одели и помогаЮт

рукOводителю.
OcBerцeнLre теоретического материаlа проводитgя в вltде кратких лекrиЙl.

бесед, дискуссиr:i. Рассмотренные в0I1росы закрепJIяются во время ilрактическ}Iх

занятий, тренировок, при обсуждении результатов полётов. ffля выравниваН}ш

,yровня теоретической подготOвки NIо;целистов часто прржодится гlрIlбегать к

}IндивI,1дуальной форме работы всjrедствие разпиttия ypoBHrI

обrчеобр азов атель ной подготовки обучаелtых,

Практlтческие заIuIтиJI по основным теL{ам начинаются с общего занятия.

на котор0]\{ даются общие сведен}-1я о строящейся модел}{, её конструкttии.

ýIатер1.Iачах р1 способах и,ч обработкLI. fiалее, как правило, занятия переходят на

инд}Iвидуацьную форrу. fiифференциация обусловливается рztзличиеN.{

наIIравлений в работе NIоделистов, разными навыками I-{ уме}ilб{ми при работе С

иатериаламI{ и !1нструментами. Здесь открываются широкрlе возможнOсти для

организации [l воспитания взаимопомоlцll 11 кOллективизма (<слелал сам

пOмоги товарищу)), кrIоможеIпь ты - помогyт l.r тебе>. кбыстрее построим модели

- все вместе пойдем их запускать)) и т.д,). ЗавершающиN,t этапоýI практI{ческоiii

работы моделистов явлlIется освоенр{е запуска и регулировкI4 моделей (в запе. в

шOле, }1а кордодроме), поJчченllе навыков управления еrодеJ]ьк) в разл},r.{ных

ilогодных условI1lIх и в условиях, прl.tблрrхtёнirых к условиям соревнованиii.

Форма и режирr з*нятий.
В данной програNrN{е б.члет реалIrзован фронтальt{о-инд}Iвиду-альныЙ

метOд орган!{заци1,1 }оl€бного rrроцесса, поскоJIьку из-за различных как

индивидуiLцъных сllособностей" так LI разной частоты посещениri (лропусков)

занятий булет наб;гюдаться отставание либо опережение по програN{ме.

Поэтошrу, для первого года об1..rенлrя будет исполь:]0ван метод

фронтzulъного обученIля. при котором всем учаtци}4ся ilредлагается

изготавJ1!1ваl.ь одинаковые модели.

Последl.юu{ие года обуtения пOдразумевают IдспользованLlе

индI.rвидуiLчьного метода при рабоr,е с учаIцимися. При этом в свяЗи с

увелIгrеЕием сложности постройки модели, метод индив}цуальнOго подхоДа

видится более правипъным. К тому же, в последу-юtцем именно }.tндивидуалыrый

метод обучения станет основныN{ в работе с более сjlожны\,llл моделями.

Возраст обучаюlцихеfl 10-18 .пет,.

Срок реализациl| * 5 лет:

г



-1 год обучения - 144 часа, 2 раза по 2 часа в недеJrю;

-2 год обученiля - 144 часа, 2 раза по 2 часа в неllеJIю.

-3 год обучения - 144 часа, 2 ржа rto 2 часа в l{elleл}o;

-4 год обученлrя - l44 часа, 2 раза по 2 часа в неделю.

-5 год обученl.зя - t44 часа, 2 раза шо 2 .laca в неделю.

Оrкидаепrые резу.пьтаты :

() бучаюu|uе ся буdуm зн апlь :

- назван1{9 основных частерi молелей и их }{азначение;

- осI{овные параN,{етры крыла;
* основные принципы сборклt.

О бучалоtцttе ся бу dу m y.\,l е t?lb :

- изготавливатъ чертёж общего вида летаюIldеi,t моделl,r.

- вычисJ]ять обш5,то плош{адь, удельнчю нагрузку;
* изготавлrlвать шаблоны;
- производить математическllе расч ёты:

- rpaмoTнo делать tsнешнюю отделку моделеЁr, шолъзоваться инстр}ц{ентами 11

матерLlаitами, применяемымлl в t.lзготовленl.Iи шtоделеfл.

Форма ш од веде н ия итсгов : в н_\,,трLlкрyжковы е и городскIlе соревнованI{я,

участl{е в Респуfiликанскllх соревнованиях.
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учЕýно_тýрIАтшtIЕ ский IIJIАн
I -го ГОДА ОБУЧЕНИЯ

jt[g Наrшrенование разделов Кол-во ч.

1 История и теоретиlIеские ссновы авиамодельноrо спорта 4

2
Знакомс,гво с авиамоделями, }Iнструменты. матерLliIJIы и схеj\{ы

кOIrструирования лля сборки Iтервой модели
8

J
trlрlшrщпы и способы запуска и регуJII{ровкI,r простейшt,tх

моделей,
8

4

Б,чмажные петаюшие модели планеров. Основгtые частрI

моделелi, способы изготовлен}lя и соединенItя. ПocTpol",tKa

летаюш{лlх моде.ltей Jфl-j\gЗ. Освоение запуска и регуп[lровки
мо/делей. Запуск нА максимrtJIьн}.ю д&тьность.

24

5

N{етательная ý{Oдель лла}iера. Составлеrшtе эскиза, подбор

необходимlrlх iltатериаIlов, выбор способов lIx обработки.

Изготовлен!lе модели, балансировка, освоение запуска и

регулировки. Способы улучшения лётных качеств моделI{.

24

б

Резиномоторr{аJI модеjIь самолёта для закрытых помеrцений,

Прлrнцлrп полёта, основные част!{ r.tодели и их конструкщ,lя.

Сос:гавленrле эскиза ý{oi]ejTи, l;олбор NIатер[lrпов и выбор

способов их обработклт. 11остройка частей моде,I1и. сборка,

регулировка планир},}tllцего р| N,lоlорного полё,га, Оценка

сIIортивных результатов и týIти llx улуаIшения.

52

7
Модель вертолёта кМухш. Выбор \,tатерIлацов, построЁlка и

освоеt{ие :taп},cкa.
24

Общее колнчесmв0 цilсов за zоl: 144 часа



Содержан}tе ш рограммы.

1. История It теоретические основы авиамOдельного спорта
История развитr{я авиаI{и1.I 1,1 косh,Ioнавтики, ýемонстраrцш моделей. Правила
IIоведения в детском объединении <Авtлап,tоделрlрован}tе)).

2" Знакомство е аврIамоделями: }lнcTpyfvleнTbl, материалы и схеN,Iы

кOнстру}rрOвания для сборки первой моделL{. Ознакоrutле}rие учаIцихся с
ocHoBaMlI технического черчения, раскройки и клейки. Проведение (входног0
Ko}{T,poJUI) уровIrя подготовки учаU{егося.
3, Принципы и споообы зап_yска }1 регуJrировк}l простейuIих моделей" Законы

физики.
4. Бумажные летающие ý{оJlели планеров. Осrтовные части моделей, сllособы
изготовления и соед!Iнен},1я. Постройка лет€lюtцих модеJlей Мl-JrГsЗ, Освоенрте

:]аryска и регулировки моделей. Запуск на максrlмальнyю далъность.
5. Метательная модеJIь Iшанера. Составление эскиза, подбор необходрtмых
Mal,epиa|IoB, выбор способов ltx обработкLI, Изготовление N,tOдели, балансировкц
0своение заrг}'ска и регулировки. Способы улуЧшения лётных качеств модели.
составление эскрва, полбор необходtlрtых материалов, Выбор способов
обработ,ки. Изготовлен}lе модели. БаланслrрOвка, ocвoeнlle запуска и

регулLIровкLI" Способы ул}чшенLrя ;rётных качеств модели. Третrlлровочные
запуски. Участие в сорев}rованLlях.
6. Резиномоторная п{одедь самолёта для закрытых цох,lеrцений. Принчип полё,га,

основFIые rIасти модели и }-lx коr{струкция. Составление эск}lза модели. по;дбор

M[lTep}ralпoB и выбор способов ltx обработки. Постройка частей модели. сборка,

регулировка rLtанируюrцего LI моторного полёта. Оценка спортивных

результатOв и пути Llx улучшен}rя. Прr.lнruлп полёта. основные части ý{одели I.{

}tx конструкцI.ш, Составлеrrие эскиза N{одел!t. Полбор материалов pl выбор

способов их обработки. Постройка частеi1 мOдел?I, сборка. Изготовленl{е
furодели. Бапансировка, освоение заrг}-ска и регулрlровки. Способы yлч,LIIJIения

лётtтых качеств модели. Треrrировочные запуски, Участие в соревнованиях,

7. IчzIодель вертолёта <ivlyxa>. Выбор MaTepI.rajIoB. Irостройка и освоен}lе заrц/ска.

I1ринциrr полёта, 0с}rовI{ые части модели и их конструкцлтя. Составление эскиза

модеJIи. Подбор MaTepи€l,lloв и выбор сгlособов их обработки. Изготовление

моделLI. Балансировка, ocBoeнLle запуска и регулijровкр{. Способы ул}чшения
дётrшх качеств мOдеJIи" 'ГренировочнБIе заIтyски, Участие в соревнованиях.

Сбсуждение }t анал}lз спортивных и технических результатоR. Постановка
конкретi{ых задач. Подведение кгогов года. ItонсервацLrя моделсй. ТБ на jIетних

каникуJIах.
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Результаты работы lrервого года обучения.
При заtlиси в детское творческое объедиl-ление кАвиамолелирование))

зFIанлlя, умения LI навыки обучаюпtихся оцениваются в процессе <<нулевой>

ат-гестации (общие знания, знан!lя в области техники и авиации, ул,{ения }I

навыки работъi с простейшими и общедоступным}t материа.i{аý{и }1

инструментами).

В процессе обучен}Iя, по мере постройшt или изготовления моделеr1 и

Oсвоеtlия L{X регулировки и запуска, оценивают,ся знания, уN,rения и навьiки по

разделам учебной программы.

к окончанию l-го года :заrrятlлй авиаN.loделltсты полччаrот не только

теоретические знания в области авиацI{}1 и авltамоделизNlа, навыкt{ безопасной и

рационалъноit работы а применяеNlымI,{ r{атериаJtами и используемыNItI

инструмента\,Iи, но и опьiт Yчастия в соревнованI-1ях не только в рамках своеr,о

крyжка, но и более высокого урOвFrя {.гороlсклtх, ралiоrтяых- областных).

Успеtl_tное завершение первого года обуlения гарантLlрует прохожденLlе

<<нулевой> аттестации для заняr,r.tй в детском объедрrненlм в спедующеi\,I

_1rчебном году.

{|



}гчЕБно_тýмАти[IЕсклй гr"шдн
II - го ГОД.{ ОБУЧЕНИЯ.

Ng Наименоваш{е разделов Кол-во ч.

l
Основы аэрост,атики, аэродинамt,lк}i

летаюттI}lх моделей. АэролинамLlка

модели. Физика полета ]\,тодели.

и ракетодинамики
самодёта, Iшtlнеръ 10

2

Прлtнцлtпы пострOениJl кOнстрyкцl,ttl сапtолётов и летающих

моделей" Основные элементь1 констр}кции частей самолёта,

планера, N{олели. Прlлнципы создания оптиN,{альньl.х

конструкцрlй в ав!lацрIи.

10

aJ

Схематическая модель планера. }{азначение, основные

характеристикI.I, особенности констр}кции, Составленtле

эскиза pt рабочl.tх .tертежей для сборки крыла, Полбор

Nrатериацов и выбор способов обработки. Сборка моде-ilрl.

бапансltровка, заrrуск lI регупировка" Оцегrка сrтортрIвного

результата и определенllе пут,ей совершенствования &{оделI,1.

60

4

Схешtатическая резиноlrоторная модель самолёта дJIя

}*Iастия в областных соревнованшIх. Анализ суutествуюlrtих

моде;rеЁt данного }Lцасса tt выбор прототипа. Составлеt*tе

эскизов и рабочих чертежей д.iIя сборкlл крыла.

стабилlлзатора, фюзеляжа I{ изготовленLш возд}rшного врlнта.

IIолбор материалов и разработка техноjIогии изготовления

час,гей моделI{. Изготовление заготовок, .Iастей ]uоделлl,

Сбор ка модgлрr. ба,ч aHclTpoв ка, регуjIировка плакр{руощего }I

мотOрног0 полёта. Освоение запуска модели в условиях]
приближе}{ных к условиrIм соревнований. Отработка

действий на старте соревноватмiц. Изготовление стартового

оборудования. Анапr-tз спортрlвного результата 14

ощределение rrутей его поItышения.

64

Обulее колuцесmвс цасов за zоd: 144 часл

f,":



Солерlltанше програрIмы.

1. Основы юростатики, аэрод!iнамики 1.1 ракетодинамик1{ летаюшll,rх моделей.
Аэроллtнаý,lика само.lrёта] пJIанера, мOдепи. Флtзt-tка полета модели. История
авllамодеJIизма в нашелi стране. Применеtlие мOде-чей для исс"цедовательских
целей. Классrлфикаr{ия спортив}tIJх \40flелей. ГеометрическI.{е характеристикI-r
профиля и крыпа модели, Подъемная сила, с!iла лобового сопротивлен!lя:
профи:rя. крьlJIа. Bcer1 мOдели. Аэродl.rнамиtлескLlе xapaкTepllcT}tк}i профиля,
крыл4 модели. Массовые характеристикр1 модехи. Огrределение осЕOвных
характеристик летающих моделеfл, Силы и нагрузкrт, действук)щие на 1\{одель Ll

её Ltасти на рчlзличных этагlах полёта. Констр.чкtио}лные il,lатериil-lы в

ав}lамоделрlзме : дерево, I]ласт]\,lассы, мет€Lплы,

2. Принципы построения конструкций само_ttётов и летаюrru{х моделеit.
Основrrые элементы конструкцрlи частей самолёта, ilланера, моделLI. Принцlлпы
созданиlI оптIlмzLльных констр5rкчий в авиаци[1.

З, Схемат,tаческая моjIель планера. Назначение, основные характеристtlltи!
особенностIi конструкциI{. СоставленIле эск}lза l,r рабочих чертеiкеii для сборки
крыла. Полбор N{атериfurlов и выбор способов обработки. Сборка модели.
балансировка, запуск 14 регyJrировка. Оценка спортрIвного резулътата и

опреllеJrение ггутей соверIIIенствования модели. Изго,говление детацей

фюзеляжа. Изготовлен}lе деталей фюзеляжа из l-bTM и l0-мшr фаrrеры.
ВыпиллrваЕIие лобзиlсон,l. Отiлrлива}Iие напильником. Обработка ная<дачной

бумаголi. Изготовление рейки-фюзеляжа. Обработка рубанком до размеров
указанных на чертежý" Сборка фтозеляжа. Сборка фюзеляжа метOдом
склеивания. Измерl.tтельный инструмент. Сборка крыла i.{ оперения.
4, Схематr.tческая резиномоторная N,tодель самолёта д,тJ{ уrастия в областных
соревнован}fях. Ана",Iиз с_yществуюших моделей да}{ног0 класса и выбор

прототипа. Составление эскрIзов и рабочl,rх чер,гежеr1 д:rя сборклr крыла"

стабилизатора, фюзе,пяхtа и изготоtsлениJI воздушного винта. Полбор
еlатериrlтов и рЁlзработка технологии изготовлециJl частей л,l0дели. 1,1зготовление

заготовок. .rастей моде-ци. Сборка модел[t, бапансирOвк4 регулировка
планирующег0 и мотOрного полёта. Освоение запуска модеjlи в условиях,
приблltженных к условияп.{ соревнований. Отработка действий на старте

0оревнований, Изготовленлtе стартовогс оборудованмя, Аналl.tз спортI,rвного

результата и определение rцтеfл его повышенлtя. Анацлтз существуюших моделей

даЕного класса и выбор шрототI.{па. Составление эскизов и рабочих чертежей.

Полбор материil,тов для сборки крыла, фюзеляжа и oпepel{I4rl. Разработка

техl{олOгии изготOвления часr,ей модели. Изготовление заготовок, частер1

мOдели. Сборка модели, баtансировка, Регулировка планирующего и моторного

шолёта, 0своение зiшIуска модели в усJlовиях, лриближенных к уOлоtsиям
соревнований. Отработка деf,лствлтй на старте соревI{ований. Изготов.ltение

стартовогсl обору ll0вания.
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Анализ спортив}{ого резулътата и 0пределение ггутей его повышения.

Л рсtкпtttческuе заняпхлtя (б часов),

Результаты работы второго года обучения.
В течение первых занятrй второго учебного года обуrаемые, в порядке

нулевой аттестаIии, црохсдят <<входной KoHTpoJБ), глзtвной целью которого

является 0ценка ypoB}IrI знаrштй и частицпrо умешй, приобрете}Iных в процессе

обlчения в предыдущем году, но подзабытых за вреNrя летнI{х каI{икул,

Актуальнышt этот этап является для детеr1, вновь заtrисавштlхся в детское

объединеlтие <<АвиапдоделIlрOвание>}. В этом случае появляется возN,Iожность

(вьiявитъ} в их знаItиях tr },мениях <белые пятнa>) с тем, чтобы, в сл}чае

при}IrIтLrr{ их в грушry этого года обулешля) в кратчайшее времJI вOспоjIнить эти
пробелы и вклюtIитъ детей в образоватеrьrый процесс наравне со всей группой.

В прочессе обуlен}ul, по мере постройкI.1 или изготовления моде.liей l,t

0cBOeHpIrI I,D( реryJIrrровки и заIrускц оцениваются зна[IиrI, yMeIrIбI и навыки IIо

рilзделi}м уIебной программы.

К окоrтчанию II-го года обl"rения €tви€}модеJIисты rrолучают не ToJrъKo

теоретические знанЕя в области авиыryý4 и авиамодеjIизма навыки безопасной и

рац}iонапьной работы с приN{еняемыми N,IатерL{алам}I и используемыý{рI

I{нстру]\.{ентаNIи, но }1 опы], }част,I{я в соревнован}lях не только в рамках своего

детского объедлrненрlя <АвиамодехLФование)), но п более вьiсOкого уровня
lгородских, рzulонных, областных )

Успешное завершение второго года обучения гарантрIрует IIрохожденt-lе

<tту-левой> аттестаtIии для занятtлй в детскол,I объедtлнении в сjlеllующем

уtебном году.

{.t



- поJýлIают оЕыт органк}ации и цроведеm{r[ массовых ilвизlhdодеJlъных

Mepoпpl4rlTlda, атакже оuыт оудейства на авиаlмодельных сOревнсваниrIх;

- имеют опыт работы с младшими товаршц€tми Ео детскOму
объедшнению, что может гIоýJIужить основой выбора педагогиlIесксй профессlллI.

{алее приводятся некоторы9 данные по необходкмой дJuI реалрt}аIши
образовательной процрrlммы обеспеченности занжлй оборудованием,

инструментЕlми и материалами соотносителъно с рекомендуемыми

/7/.)



Потребности в мзIтериЕшIах
J& Наименование Кол-во
l. Бальза:

1"5 lrM
2,0 мм
4,0 пtм
5,0 * 8,0 мм

25
30
40

2. Сосна (рейки) 500

3. Липа (рейки) 500

4. Бамбчк 5кг
5. Фанера (1,0,1,5; 2"0;3,0 мтu) листы 5;5; 10;5
6, Бчмага микалентная 20 м. кв,
'l, ГIпёнкалaBcaнoBall 50 м. кв"

8. Резрlна авиамодеJlь}iая
11лоская
кр_Yгпая

2 кг,,

2кг.

9. Проволtlкастальная ОВС
0,З мьт 1корл)
].0 мм
1.5 ьtм

2,0 мм

З00 м
15 пl

10м
20м
l0 п,rЗ"0 мм

10. iКecTb 0,З мм 2 м. кв.

ll, ýюрапь (Дl6, Амг, Алtц)
1,0 мпЕ

l,5 llM
2,0 мм и более

2 lt. кв.

2 bq. кв.
3 м. кв.

12. С]теклоткань {0,05 - 0.1 prM) 5м.кв
13. Углево"rrокяо ЭЛУР 0.i 10 пог. М.
14, Клей:

эмалит
эпоксид}lый ( ЭД- 1 6, ЭД-40)
Ак-20
11олимерный
Idлiакрин

5кг
2кг
2кг
5кг

200 гр.

]6, ýвигатели электрические для
JIета,ющих моделе й с:атi{олетов

Тип 280
Тил З80 - 400
Тип 480 - 500
Тип 600

10

10

5

2

2

t8. Kpacrol - эмllJIи }Щ, Г{Ф, МЛ: По 1 кг.

l9. Растворители:
Ацетон
Скитlидар
Уайт-спириr
646,648,65а

5кг
2кг
5кг
10 кг

20, Лаки. Hil, ПФ. 5кг
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