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1. Пояснительная записка
1.1. Вступление
Испокон веков человеком владела неуемная мечта подняться в небо и полететь как птица. В
начале XX века мечта исполнилась, он все-таки взлетел, на аэроплане. Но еще в 1871 году
изобретатель Пино собрал маленький игрушечный аэроплан на резиновом моторчике. Весил он всего
несколько граммов и летал по десятки секунд. Так благодаря немалым последователям Пино
зародился спортивный авиамоделизм.
Авиамоделизм на сегодняшний день - один из популярнейших видов технического спорта,
широко распространенный во всем мире. Отчасти своей популярностью он обязан тому, что не имеет
ограничений ни по полу, ни по возрасту. Хотя чемпионаты формально делятся на "взрослые" и
"юниорские" (до 18 лет), нижняя возрастная планка отсутствует.
Необходимо отметить, что авиамоделизм является одним из направлений спортивнотехнического моделирования, включающий постройку моделей, а также участие в соревнованиях.
Характерно, что конструктором самолета и его "пилотом" является один человек. Даже купленный
самолет каждый "пилот" переделывает под себя. Поэтому любая модель - уникальное произведение.
Легко представить, насколько велик труд создателя одного такого самолета и насколько высок,
должен быть уровень его технической образованности.
По правилам авиамодельных соревнований Международного авиамодельного кодекса FAI
(Всемирная федерация аэронавтики) спортивные летающие модели разделяются на несколько
категорий и классов по принципу полета, размерам, рабочему объему и виду двигателя, условиям
соревнований и др. Всего существует пять категорий: F1 - свободнолетающие модели, F2 - кордовые
модели, F3 - радиоуправляемые модели, F4 – масштабные авиамодели (модели-копии), F5 радиоуправляемые модели с электродвигателями. Каждая из этих категорий имеет свои классы.
Проектирование летающих моделей ответственная и сложная задача. К различным
конструкциям предъявляются и различные требования, которые зависят от типа модели, ее
назначения, условий постройки и эксплуатации.
Задача конструктора добиться того, чтобы модель не только держалась в воздухе, но и
подчинялась определенным его желаниям, обладала хорошей устойчивостью и достаточной
прочностью всех частей при меньшем весе.
Если первые летающие модели строились на основании изобретательской интуиции, без
точного знания сил и законов, которым подвержена модель, то в настоящее время теория и практика
авиамоделизма дают возможность конструктору не только заранее знать летные свойства модели, но
и те силы, которые действуют на отдельные ее части и на всю модель в целом.
Авиамоделизм – это и спортивный азарт, и поиски исследователя. Но главное – это путь в
большую авиацию, путь в неизведанное, путь в космос.
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Нельзя не упомянуть о том, что путь в конструкторское бюро выдающихся авиаконструкторов
А.Н.Туполева, А.С.Яковлева, О.К.Антонова, С.В.Ильюшина начался с постройки авиамоделей. Для
многих летчиков первым шагом в небо, к штурвалу самолета стал авиамоделизм. Авиамоделистами
были летчики-космонавты Ю.А.Гагарин, Г.Т.Береговой, А.В.Филипченко, Ю.В.Романенко.
Необязательно, что все дети, обучившиеся по данной программе, станут летчиками,
космонавтами или авиаконструкторами. Главное, что у них появится шанс стать ими. Опыт такой
работы не пройдет даром и обязательно пригодится в жизни. А некоторые ребята уже не смогут
мыслить себя вне сферы моделирования.
Образовательная

программа

реализуется

в

рамках

деятельности

Государственного

Образовательного Учреждения «Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных»
(ГОУ «СПб ГДТЮ») и обобщает многолетний опыт работы авиамодельной лаборатории отдела
техники. Направленность образовательной программы спортивно-техническая. Уровень освоения
программы углубленный.
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1.2. Новизна и актуальность программы
Данная программа специально разработана и адаптирована для учебных групп авиамодельной
лаборатории отдела техники Городского Дворца Творчества Юных в рамках выделяемого объема
часов и основного направления обучения, а также материально-технической базы Дворца. Программа
создавалась на основе существующих типовых программ, но составлена так, чтобы каждый
обучающийся имел возможность свободно выбрать конкретный объект работы, наиболее интересный
и приемлемый для него, основную направленность в занятиях по авиамоделизму. Программа
рассчитана на подготовку моделистов-спортсменов, увеличено время для тренировочных полетов и
подготовки к соревнованиям. Занимаясь по данной программе, учащиеся смогут представлять СанктПетербург на различных соревнованиях по авиамодельному спорту.
Актуальность программы заключается в том, что авиамоделизм – первая ступень воспитания не
только будущих летчиков, но и квалифицированных рабочих, инженеров, конструкторов,
изобретателей и рационализаторов. Занимаясь авиамоделизмом, ребята знакомятся с большим
количеством различных материалов и инструментов, приобретая 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,
самостоятельно применяют на практике знания и умения, полученные на уроках математики, физики,
черчения.
Авиамоделисты показывают себя наиболее толковыми и способными специалистами,
мастерами на все руки, что особенно важно, доводящими начатое дело до конца. Именно поэтому
при одинаковом уровне теоретических знаний курса общеобразовательной школы, при поступлении
в авиационные институты и техникумы они пользуются вполне заслуженным приоритетом.
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1.3. Цели и задачи программы
Цель настоящей программы заключается в формировании у школьников устойчивого интереса
к спортивному авиамоделизму в процессе накопления опыта индивидуального и группового создания
моделей, их запуска и участия в соревнованиях.
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
Образовательные:


сформировать у учащихся элементы проектных, технико-конструкторских, технологических
знаний и технической речи со всеми присущими ей качествами, такими как простота, ясность,
наглядность и полнота;



расширить технологическую подготовку, осуществляемую в школе, обеспечить овладение
минимумом

научно-технических

сведений,

нужных

для

активной

познавательной

деятельности, для решения практических задач, возникающих в повседневной жизни;


образовать приемы репродуктивной и творческой деятельности в процессе изготовления
авиамоделей и работы с соответствующей технической документацией;



обеспечить базовую подготовку для формирования исследовательских умений и научного
мировоззрения учащихся;



дать сведения по истории развития авиации, ее применения;



изучить физические основы полета моделей и принципы их устройства;



ознакомить с историей авиамоделизма, как одного из видов спортивно-технического
моделирования;



сформировать основы образного технического мышления и умения выразить свой замысел с
помощью рисунка, эскиза, наброска и чертежа;



привить навыки и умения работы с различными материалами и инструментами при овладении
технологиями изготовления моделей;
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заложить умения и навыки в пользовании оборудованием и инструментом при столярных и
слесарных работах;



обучить работе на различных станках;



обеспечить овладение учащимися методов познания, освоения и совершенствования техники;



сформировать специальные знания, умения и навыки, в том числе в физической, технической
и психологической подготовке, необходимые для занятий авиамодельным спортом.
Развивающие:



развить творческие способности учащихся, навыки самостоятельного моделирования и
конструирования, воспроизводящего и творческого воображения;



сформировать и закрепить интерес к авиамоделизму;



раскрыть

творческий

потенциал

каждого

ребенка

посредством

побуждения

к

самостоятельной творческой активности и развития морально-волевых качеств;


развить элементы технического, объемного, пространственного, логического и креативного
мышления;



развить конструкторские способности, фантазию, изобретательность и потребность детей в
творческой деятельности;



развить восприятие формы, объема, структуры, цвета;



сформировать

опыт

проектной,

конструкторской

и

технологической

творческой

деятельности;


развить познавательную активность, внимание, умение сосредотачиваться, установку на
достаточно долгий кропотливый труд и способность к самообразованию;



сформировать эмоционально-ценностные отношения к преобразовательной деятельности и ее
социальным последствиям.
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Воспитательные:


воспитать нравственные, эстетические и ценные личностные качества: доброжелательность,
трудолюбие,

честность,

порядочность,

ответственность,

аккуратность,

дисциплинированность, терпение, настойчивость в работе, предприимчивость, патриотизм,
чувство долга, чувство красоты, желание доставлять своим творчеством радость людям, а
также культуру труда, культуру поведения, уважение к людям, взаимопонимание и
бесконфликтность в общении;


сформировать умение планировать работу, рационально распределять время, анализировать
результаты, как своей деятельности, так и деятельности других учащихся;



воспитать интерес к работам изобретателей, к профессиям в области авиации в соответствии с
осознаваемыми собственными способностями;



сформировать потребности в творчестве и взаимодействии с педагогом и учащимися,
эмоционально-положительной направленности на практическую деятельность, как основной
способ решения реальных проблем;



воспитать отношение к практике, как к критерию истины;



привить стремление сделать модель правильно, красиво, прочно и надежно;



воспитать

бережное

отношение

непосредственному участию

к

оборудованию

и

материалам,

стремление

к

в развитии учебной и материально-технической базы

лаборатории;


пробудить любознательность, интерес к устройствам различных технических объектов, к
истории техники в нашей стране и за рубежом;



вызвать желание трудиться над созданием технических объектов;



укрепить здоровье учащихся посредством привития основных гигиенических навыков,
знаний и умений в специальной физической и психологической подготовке.

8

1.4. Характерные особенности программы
Отличительной особенностью данной программы является то, что ее содержание позволяет
отслеживать новые тенденции как в спортивно-техническом творчестве, так и в системе
дополнительного образования.
Обучение проводится с учетом индивидуальных способностей учащихся, их уровня знаний и
умений. Работа ведется с применением новых технологий и модели соответствуют всем
современным требованиям. На занятиях детям предоставляются возможности удовлетворять свои
интересы и сочетать различные направления и формы занятий. Главное на занятиях - не сообщение
знаний, а выявление опыта детей, включение их в сотрудничество, активный поиск знаний. В сферу
деятельности входят элементы школьных дисциплин, дополняя и расширяя знания, полученные
учащимися в школе. Создание атмосферы творческого поиска, развитие творческой активности и
способности самостоятельно решать поставленные перед собой задачи является основой
представленной программы.
Программа предполагает постепенное расширение и углубление знаний в области
технического проектирования, конструирования и технологии обработки материалов. Занятия
строятся по принципу: от простого к сложному. Изложение теории проводится постепенно, иногда
ограничиваясь лишь краткими беседами и пояснениями по ходу учебного процесса. Предыдущие
занятия создают предпосылку для последующей работы. В процессе работы над моделью учащиеся
приходят к выводу, что любое техническое решение должно быть подвергнуто практической
проверке. Многие темы отрабатываются параллельно, и на одном занятии учащиеся могут
заниматься разными видами работ. Для практической работы подобран ряд моделей, различающихся
не только по сложности изготовления, но и относящихся к различным типам и классам. Работа по
такой системе необходима для выставления на соревнованиях команды авиамоделистов Дворца
полного состава, то есть со всеми моделями, предусмотренными соревнованиями.
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1.5. Продолжительность образовательного процесса,
характеристика учащихся
Программа рассчитана на три года обучения и разделена на этапы: начальный, основной и
спортивный. Продолжительность обучения на каждом этапе составляет один учебный год.
При формировании состава групп учащихся учитываются не только границы школьного
возраста, но и длительность занятий авиамоделизмом, индивидуальные особенности детей, а также
уровень подготовленности каждого учащегося.
Степень готовности учащихся к освоению Программы определяется: интеллектуальными и
физическими возможностями, а также эмоциональной и материальной поддержкой со стороны
родителей. Освоение Программы может ограничиться любым этапом, в зависимости от уровня и
потребностей учащегося. В группы обучения на основном этапе могут быть приняты дети, имеющие
необходимую подготовку, полученную ими в процессе обучения в других авиамодельных
коллективах или самостоятельно. Степень подготовленности учащегося к освоению того или иного
этапа Программы определяется педагогом посредством собеседования либо тестирования.
Возможность реализации поставленных целей определяется опытом педагога и техническими
достижениями учащихся на каждом этапе обучения. Уровень усвоения Программы зависит от
индивидуальных качеств учащихся и предполагает углубление знаний и повышение мастерства в
течение последующих лет обучения.
В зависимости от сложности изучаемого материала занятия могут проводиться по группам,
звеньям либо индивидуально. На основном и спортивном этапах обучения занятия могут быть
построены по клубному принципу.
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Начальный этап
Группы на начальном этапе обучения формируются из детей в возрасте 8 - 10 лет (2-4
классы). Состав группы – 15 человек. Занятия проводятся по 4 учебных часа в неделю – 2 раза по 2
академических часа.
В связи с загруженностью детей среднего и старшего возраста дополнительными
дисциплинами в общеобразовательной школе, а также большим выбором для них секций
технического творчества, программа была специально разработана и адаптирована для работы по ней
и с младшими школьниками. Снижению возраста начинающих моделистов способствует желание
детей расширить кругозор, попробовать себя в различных видах деятельности, заполнить свободное
от школы время и поиск интересного дела.
На начальном этапе обучения даются основные сведения по авиации, авиамоделизму и
постройке моделей, необходимые для дальнейшей творческой работы ребят на последующих этапах
обучения. Основной метод практической работы фронтальный, при котором все учащиеся
выполняют одинаковые задания. Теоретический материал и пояснения даются одновременно всем
учащимся. Модели подбираются однотипные и посильные для всех. Используются шаблоны и
простейшие чертежи. Но, даже работая над однотипными моделями, учащиеся заканчивают их в
разные сроки, так как способности, умения и навыки у всех неодинаковы. Поэтому, на некоторых
занятиях используются индивидуальные методы и наставничество. В конце каждого занятия
подводятся итоги общей и индивидуальной работы учащихся, отмечаются успехи каждого.
Учитывая, что знания, полученные на занятиях в авиамодельной лаборатории, опережают
школьную

программу, теоретические сведения сообщаются в объеме, необходимом для

осмысленного выполнения намеченной практической работы и понимания физических основ полета.
Программа составлена так, чтобы, с одной стороны, она была бы выполнима и не
перегружала детей, а с другой – способствовала развитию их творческих способностей.
По изготовлению моделей, начальный этап обучения можно разделить на три стадии:
простейшие модели, свободнолетающие и управляемые. В конце каждой стадии обучения
проводится итоговое занятие в форме выставки, соревнования, демонстрации лучших достижений
отдельных учащихся, показательных выступлений, а также выезды на массовые мероприятия в
выходные дни с родителями воспитанников.
За учебный год учащиеся изготавливают от семи до десяти моделей, с двумя из которых
участвуют в межгрупповых соревнованиях, получая определенный запас теоретических знаний и
практических навыков, являющихся базовыми для перехода к основному этапу обучения.
По окончании освоения начального этапа обучения учащиеся будут знать:


основные сведения об авиации, истории ее развития и применения;



названия моделей различных классов и схем, их отличия, основные составляющих модели;



основы аэродинамики, принципы создания подъемной силы;



названия и предназначения основных столярных, слесарных и чертежных инструментов;



названия, свойства и область применения используемых в авиамоделизме простейших
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материалов;


правила техники безопасной работы с известными инструментами и материалами, а так же
правила техники безопасной при регулировке и запуске моделей.



правила проведения соревнований по свободнолетающим моделям;

По окончании освоения начального этапа обучения учащиеся будут уметь:


распознавать модели различных классов и схем;



работать основными столярными и слесарными инструментами;



использовать и обрабатывать простейшие материалы, применяемые в авиамоделизме;



работать с шаблонами и простейшими чертежами;



регулировать и запускать модели, основываясь на знания аэродинамики;



выступать на соревнованиях с простейшими моделями планеров, самолетов и вертолетов;



анализировать результаты, как своей деятельности, так и деятельности других учащихся;



соблюдать правила техники безопасной работы с известными инструментами и материалами,
а так же правила техники безопасности при регулировке и запуске моделей.
Основной этап
На основном этапе группы формируются из детей в возрасте 9 – 12 лет (3-6 классы). Состав

группы – 12 человек. Занятия проводятся по 6 учебных часов в неделю – 2 раза по 3 академических
часа.
Группы формируются в основном из учащихся, усвоивших программу начального этапа и
желающих расширить свои знания и навыки в области авиамоделизма. Также в состав групп могут
быть включены дети, не обучавшиеся в авиамодельной лаборатории, но имеющие знания и умения
необходимые для работы на основном этапе, полученные самостоятельно, либо в других технических
коллективах. Основы знаний, заложенные на начальном этапе обучения, успешно используются на
основном этапе при изготовлении более сложных моделей уже не по шаблонам, а по чертежам. На
занятиях работа ведется по звеньям и индивидуально.
Основной этап обучения содержит два варианта учебно-тематического плана, отличающихся
типами и классами строящихся моделей. Учащимся предоставляется свободный выбор в
определении основной направленности дальнейших занятий по авиамоделизму, и объекта работы,
наиболее интересного и приемлемого для них.
На данном этапе учащиеся овладевают углубленными знаниями основных законов
аэродинамики полета, навыками самостоятельного конструирования моделей. Задания становятся
более сложными, требующими специальных знаний, углубленного изучения различных школьных
предметов. Теперь в своей работе они должны пользоваться только чертежами, уметь разбираться с
масштабом, изготавливать простейшие приспособления для работы. Широко используются элементы
спорта, прививается интерес к теории, анализу явлений, самостоятельности, творческому решению
технических задач. Важно, чтобы учащиеся, опираясь на уже имеющиеся знания, смогли не только
построить спортивные модели, но и выступить с ними в городских соревнованиях.
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Большинство творческих задач связано с простейшими приспособлениями и технологией
изготовления деталей моделей. В процессе решения этих проблем у учащихся развивается
потребность к рационализации и изобретательству. Одну и ту же деталь можно сделать различными
способами, используя различные технологии. Освоение этих технологий является основной задачей
для накопления базовых знаний для развития творческой, изобретательской инициативы.
На данном этапе обучения начинает развиваться наставничество старших учащихся над
младшими. Более опытные учащиеся оказывают помощь в организации соревнований и выставок для
групп начального этапа обучения.
За учебный год учащиеся изготавливают три спортивных свободнолетающих модели, с одной
из которых участвуют в городских соревнованиях, либо одну кордовую тренировочную модель, с
которой разучивают фигуры высшего пилотажа, получают определенный запас теоретических
знаний и практических навыков, являющихся базовыми для перехода к спортивному этапу.
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По окончании освоения спортивного этапа обучения учащиеся будут знать:


историю развития авиации, историю судомоделизма;



единую классификацию спортивных моделей;



принципы конструирования спортивных моделей;



процесс постройки моделей;



технологии изготовления, как отдельных частей и деталей, так и моделей в целом;



конструкции часто используемых приспособлений;



правила проведения соревнований по авиамодельному спорту с моделями классов F1 и F2;



устройства автоматики и управления, используемые на моделях классов F1 и F2;



названия и предназначения столярных и слесарных инструментов, станочного оборудования
(шлифовальный, сверлильный и токарный станки);



названия, свойства и область применения используемых в авиамоделизме материалов;



правила техники безопасной работы с инструментами и материалами, правила техники
безопасной работы при использовании указанного станочного оборудования, а так же
правила техники безопасной работы при регулировке и запуске моделей.

По окончании освоения основного этапа обучения учащиеся будут уметь:


работать со специальной литературой, чертежами;



владеть терминологией и специфическими понятиями;



строить, как отдельные части и детали, так и модели в целом;



пользоваться столярными и слесарными инструментами и станочным оборудованием
(шлифовальный, сверлильный и токарный станки);



разрабатывать и использовать необходимые приспособления;



работать с различными видами материалов;



выполнять изученные технологические операции;



изготавливать устройства автоматики и управления, используемые на моделях классов F1 и
F2;



различать модели по классам F1 и F2;



самостоятельно регулировать и запускать моделями;



выступать на соревнованиях с моделями классов F1 и F2;



планировать работу, анализировать результаты, как своей деятельности, так и деятельности
других учащихся;



соблюдать правила техники безопасной работы с инструментами, материалами и при
использовании указанного станочного оборудования, а так же правила техники безопасной
работы при регулировке и запуске моделей.
Спортивный этап
На спортивном этапе обучения группы формируются из детей в возрасте 10 – 14 лет (4-9

классы). Состав группы – 10 человек. Занятия проводятся по 8 учебных часов в неделю – 2 раза по 3
академических часа в лаборатории и 1 раз 2 часа тренировочные запуски моделей вне лаборатории.
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На спортивном этапе группы формируются из учащихся, успешно усвоивших программу
основного этапа. Продолжается повышение их знаний в области аэродинамики, конструировании и
расчете сложных моделей, проведение экспериментов с летающими моделями самолетов. Уделяется
больше времени на тренировочные запуски моделей и подготовку к соревнованиям. Спортивному и
экспериментальному направлениям почти всюду отдают предпочтение, так как спортивное
направление немыслимо без экспериментально-исследовательской работы. В начале учебного года
подбираются комплекты чертежей, фотографий и другой документации для постройки моделей
различных классов и схем. На занятиях в основном используются индивидуальные методы работы с
учащимися.
Поскольку на данном этапе модели строятся более сложные, отвечающие всем требованиям,
предъявляемым международной федерацией FAI к спортивным моделям, то процесс изготовления
одной модели занимает целый учебный год. В конце года учащиеся выступают с такой моделью в
соревнованиях различного уровня.
Характерной

особенностью

последнего

этапа

обучения,

по

данной

Программе

в

авиамодельной лаборатории, является то, что учащиеся определяют для себя важность полученных
знаний, умений и навыков, делают корректировки при дальнейшем выборе профессиональной
ориентации, а также находят себе место в области спортивного авиамоделизма.
По окончании освоения спортивного этапа учащиеся будут знать:


основные законы аэродинамики полета моделей;



элементы технического мышления и основы изобретательства;



навыки экспериментального моделирования;



основы теории полета самолетов и моделей;



основы авиамоделизма и авиационную терминологию;



единую классификацию спортивных летающих моделей;



правила проведения соревнований по авиамодельному спорту;



принципы конструирования авиамоделей различных схем;



основные приемы проектирования и процесс постройки авиамоделей;



устройства автоматики и радиоуправления моделями;



названия и предназначения столярных и слесарных инструментов, станочного оборудования;



названия, свойства и область применения используемых в авиамоделизме материалов;



правила техники безопасной работы с инструментами, материалами и при использовании
станочного оборудования, а так же правила техники безопасной работы при регулировке и
запуске моделей на открытом воздухе.

По окончании освоения спортивного этапа учащиеся будут уметь:


работать со специальной литературой, чертежами и фотографиями;



свободно владеть терминологией и специфическими понятиями;



проектировать авиамодели;



пользоваться различными инструментами и станочным оборудованием;
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изготавливать необходимые приспособления;



работать с различными видами материалов;



выполнять изученные технологические операции;



владеть технологией изготовления авиамоделей;



самостоятельно работать со спортивными моделями;



выступать на соревнованиях;



планировать работу, рационально распределять время, анализировать результаты, как своей
деятельности, так и деятельности других учащихся;



соблюдать правила техники безопасной работы с инструментами и материалами, правила
техники безопасной работы при использовании станочного оборудования, а так же правила
техники безопасной работы при регулировке и запуске моделей на открытом воздухе.
1.6. Особенности образовательной среды
Авиамодельная лаборатория имеет одно помещение, разделенное на рабочие зоны: зона

работы ручным инструментом, зона станочного оборудования, зона компьютерной техники, зона
настройки радиоаппаратуры. На подвесах и стеллажах размещены образцы моделей, изготовленных
воспитанниками на протяжении многих лет. Имеется библиотека научно-технической литературы и
технических журналов.
Деятельность

по данной программе предусматривает работу учащихся с моделями

спортивных классов. В зависимости от интересов, уровня квалификации и материальных
возможностей учащихся в лаборатории предполагается работа с одной или одновременно с
несколькими моделями различных классов.
В связи с тем, что для достижения успеха (результата) необходимо не только научиться
управлять моделью и правильно настраивать ее, но и добиться высокого уровня автоматизма
пилотирования модели и быстрой адаптации к разным условиям, программа предусматривает
большой объем тренировочной работы, регулярные выезды на тренировки на специально
подготовленные площадки вне лаборатории.
1.7. Формы и режим занятий
Основные формы работы с учащимися:


учебное занятие;



собеседования, консультации, обсуждения;



самостоятельная работа на занятиях и дома;



посещение музеев, выставок, конструкторских бюро, мастерских, лабораторий, библиотек;



выезды на аэродром, кордодром, специально подготовленные площадки для запусков
летающих моделей;



встречи с действующими спортсменами-авиамоделистами, мастерами спорта, чемпионов
Мира;



выставки работ, конкурсы, показательные выступления;



тренировочные занятия вне лаборатории;
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местные и выездные соревнования различного уровня.
1.8. Ожидаемые результаты и способы их проверки
В основе определения результата обучения и воспитания лежит дифференцированный

подход, выход детей на различные уровни возможностей, способностей и потребностей. Критерии
результативности, прежде всего, ориентированы на развитие личности, разработаны по классам
моделей и включают оценку освоения определенного объема знаний, умений, навыков. В результате
реализации данной программы не только сохраняется стабильность посещения занятий учащимися в
течение учебного года, но и возрастает результативность, что повышает интерес к дальнейшей
работе.
Оценка результативности проводится в виде выставок моделей, соревнований, творческих
задач, игровых заданий, конкурсов. Программа предусматривает применение таких средств
диагностики достигнутых результатов, как анализ творческих работ учащихся и соревнования.
Результаты выступления учащихся на соревнованиях любого масштаба всесторонне
обсуждаются, выявляются недостатки моделей, обнаружившиеся в ходе соревнований, ошибочные
действия моделистов, с тем, чтобы избежать этого на будущих соревнованиях. Повышению
спортивного мастерства и политехнического кругозора учащихся способствуют встречи с
кандидатами и мастерами спорта, победителями городских и других соревнований.
В процессе обучения педагог осуществляет текущий и итоговый анализ качества,
правильности выполнения технологических операций при изготовлении деталей, сборке и
окончательном оформлении моделей. Преподаваемые теоретические знания проверяются в процессе
практической работы. Итоговый анализ работы осуществляется педагогом совместно с учащимися.
При оценке качества изготовления и сборки детских моделей педагог обязательно учитывает возраст
ребенка.
Итоги обучения в авиамодельной лаборатории свидетельствуют, что формы и методы,
апробированные в данном направлении, способствуют развитию творческого мышления учащихся.
Деятельность обучаемых выступает при этом не только как средство образования, но и является
фактором нравственного развития детей. При постройке моделей самолетов педагог в процессе
учебной деятельности решает целый комплекс тесно связанных между собой указанных ранее
образовательных, развивающих и воспитательных задач. Кроме полученных знаний, умений и
навыков ожидаемый результат обучения предполагает уважительное отношение к результатам труда
человека и сложившиеся представления о будущем профессиональном выборе.

17

2. Учебно-тематические планы
2.1. Учебно-тематический план обучения на начальном этапе
Количество часов
№

Наименование темы
Всего

Теория

Практика

Вводное занятие

4

3

1

1.1.

Краткая история авиации

1

1

-

1.2.

Основы аэродинамики

1

1

-

1.3.

Вопросы техники безопасности

2

1

1

2.

Простейшие летающие модели

26

4

22

2.1.

Бумажные летающие модели

6

1

5

2.2.

Парашют

4

1

3

2.3.

Вертолет

8

1

7

2.4.

Воздушный змей

8

1

7

Свободнолетающие авиамодели

56

4

52

3.1.

Схематическая модель планера

24

2

22

3.2.

Резиномоторная модель самолета

32

2

30

4.

Кордовая модель самолета с электродвигателем

38

4

34

5.

Проведение тренировок, соревнований, выезды на
аэродром

12

-

12

6.

Посещение музеев, выставок, показательных
выступлений

6

3

3

7.

Заключительное занятие

2

2

-

144

20

124

1.

3.

ИТОГО:

18

2.2. Учебно-тематический план обучения на основном этапе
(вариант 1)
Количество часов
№

Наименование темы
Всего

Теория

Практика

Вводное занятие

7

6

1

1.1.

Вопросы техники безопасности

2

1

1

1.2.

Повторение теоретического материала начального этапа
обучения

3

3

-

1.3.

Авиамоделизм в России, ФАС России

1

1

-

1.4.

Классификация летающих моделей. Распределение
учащихся по категориям

1

1

-

2.

Категория F-1 - свободнолетающие авиамодели

170

18

152

1.

2.1.

Требования, предъявляемые международной федерацией
FAI к спортивным моделям

1

1

-

2.2.

Аэродинамика летающих моделей

1

1

-

2.3.

Модель планера – класс F-1-A

49

4

45

2.4.

Резиномоторная модель - класс F-1-B

55

5

50

2.5.

Таймерная модель - класс F-1-C

64

7

57

3.

Проведение тренировок, соревнований, экскурсий,
выезды на аэродром

36

-

36

4.

Заключительное занятие

3

2

1

216

26

190

ИТОГО:

19

2.3. Учебно-тематический план обучения на основном этапе
(вариант 2)
Количество часов
Всего
Теория
Практика

№

Наименование темы

1.

Вводное занятие

7

6

1

1.1.

Вопросы техники безопасности

2

1

1

1.2.

Повторение теоретического материала начального этапа
обучения

3

3

-

1.3.

Авиамоделизм в России, ФАС России

1

1

-

1.4.

Классификация летающих моделей. Распределение
учащихся по категориям.

1

1

-

2.

Категория F-2 – кордовая тренировочная модель
самолета

103

15

88

2.1.

Выполнение чертежа модели

6

2

4

2.2.

Изготовление фюзеляжа

18

2

16

2.3.

Расчет профиля крыла

3

3

-

2.4.

Изготовление крыла

16

2

14

2.5.

Изготовление стабилизатора

9

2

7

2.6.

Изготовление системы управления

6

-

6

2.7.

Сборка и оклейка модели

12

-

12

2.8.

Изготовление стартового оборудования

16

2

14

2.9.

Расчет и изготовление воздушных винтов

17

2

15

3.

Двигатели внутреннего сгорания (ДВС)

25

9

16

3.1.

Устройство и принцип работы ДВС

3

3

-

3.2.

Конструкция и методы форсирования ДВС

4

4

-

3.3.

Освоение и отработка навыков эксплуатации ДВС

18

2

16

4.

Проведение тренировок, соревнований, экскурсий,
выезды на кордодром

78

-

78

5.

Заключительное занятие

3

2

1

216

32

184

ИТОГО:

20

2.4. Учебно-тематический план обучения на спортивном этапе
№

Наименование темы

1.

Количество часов
Всего

Теория

Практика

Вводное занятие

6

6

-

1.1.

Вопросы техники безопасности

1

1

-

1.2.

Повторение теоретического материала основного этапа
обучения

3

3

-

1.3.

Правила авиамодельных соревнований Международного
авиамодельного кодекса FAI

1

1

-

1.4.

Классификация спортивных летающих моделей FAI.
Требования, предъявляемые международной федерацией
FAI к спортивным моделям. Распределение учащихся по
классам моделей

1

1

-

2.

Проектирование и изготовление моделей классов F1,
F2, F3, F4, F5

165
(195)

19

146
(179)

2.1.

Аэродинамика летающих моделей

6

6

-

2.2.

Конструкция и технология изготовления моделей

9

3

6

2.3.

Расчет и постройка моделей. Постановка эксперимента

132
(162)

6

126
(159)

2.4.

Автоматика и устройства системы управления на моделях,
радиоуправление

12

3

9

2.5.

Сборка и регулировка моделей

6

1

5

39 (78)

-

39
(78)

3
(6)

-

3
(6)

3

2

1

216
(288)

27

189
(261)

3.

Проведение тренировок, соревнований, экскурсий,
выезды на аэродром, показательные выступления

4.

Экскурсии, выставки, показательные выступления,
встречи со специалистами

5.

Заключительное занятие
ИТОГО:
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3. Содержание программы
3.1. Начальный этап
Раздел 1. Вводное занятие
Тема 1. Краткая история авиации
История зарождения авиации. Миф об Икаре. Проект летательного аппарата Леонардо да
Винчи. Первые воздушные шары. «Аэродинамическая машина» М.В.Ломоносова – прообраз
современных вертолетов. Первые самолеты: братьев Райт, А.Ф.Можайского. Зарождение высшего
пилотажа «петля Нестерова». Роль ученых и конструкторов в развитии мировой авиационной
техники. Показательные запуски простейших моделей.
Тема 2. Основы аэродинамики
Изучение теории полета, подъемная силы крыла, сила сопротивления, профили и обтекание
их

воздушным

потоком,

скорости

полета.

Условия

создания

подъемной

силы

крыла.

Аэродинамические формы и поверхности.
Тема 3. Вопросы техники безопасности
Организация рабочего места. Режим занятий. Техника безопасности на улице, в транспорте, в
ГОУ «СПб ГДТЮ» и в авиамодельной лаборатории. Основные правила безопасной работы с
инструментами и материалами. Ознакомление с планом работы на год, материально-технической
базой.
Раздел 2. Простейшие летающие модели
Тема 1. Бумажные летающие модели
Выполнение детьми простейших заданий для определения творческого потенциала каждого
воспитанника. Изучение физико-механических свойств бумаги и применение ее в авиамоделизме.
Способы получения изображения на бумаге.
Изготовление простейших бумажных моделей самолета. Регулировка моделей, изучение
простейших законов аэродинамики. Способы запуска моделей. Проведение соревнований среди
учащихся группы на дальность полета одной из моделей.
Тема 2. Парашют
Изобретатель ранцевого парашюта Г.Е. Котельников. Виды парашютов. Конструкции
парашютов. Применяемые материалы.
Раскрой и изготовление парашюта с механизмом самопуска. Сборка и запуск моделей.
Тема 3. Вертолет
История первых вертолетов. Простейшие вертолеты. Использование вращение при полете в
природе.
Постройка простейших моделей вертолетов «Муха», «Бабочка», «Стрекоза». Выпиливание
лобзиком, работа рубанком, знакомство с работой ручной дрелью. Термообработка древесины.
Варианты соединения и склеивания древесины. Запуск моделей вертолетов и проведение
соревнований на точность траектории полета, дальность и высоту.
Тема 4. Воздушный змей
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Исторический обзор воздушных змеев. Материалы, используемые в изготовлении змеев и их
моделей. Варианты конструкций змеев. Основные приемы запуска змеев.
Изготовление простейшей модели воздушного змея четырехугольной формы. Запуски и
регулировка моделей на открытом воздухе.
Раздел 3. Свободнолетающие авиамодели
Тема 1. Схематическая модель планера
Назначение и типы планеров. Основы черчения. Применение различных материалов и
способы их обработки. Технология изготовления схематической модели планера. Приемы запуска
модели.
Вычерчивание и постройка элементов модели планера по шаблонам. Приемы обработки
древесины. Правила безопасной работы лобзиком, напильником и шлифовальной шкуркой.
Выпиливание и обработка деталей. Сборка и регулировка модели. Практические запуски моделей на
открытом воздухе. Соревнование на продолжительность полета.
Тема 2. Резиномоторная модель самолета
Устройство, назначение и типы самолетов. Применение пенопласта и способы его обработки.
Способы переноса чертежей деталей модели с помощью копировальной бумаги и шаблонов.
Технология изготовления деталей и резинового двигателя.
Вычерчивание и постройка модели самолета с резиномоторным двигателем. Приобретение
навыков работы с индивидуальным режущим инструментом. Практические запуски моделей в
помещении. Соревнование на точность полета и приземления моделей.
Раздел 4. Кордовая модель самолета с электродвигателем
Обзор соревнований, проводимых авиамоделистами по данному типу моделей. Знакомство с
классами и типами кордовых моделей. Изучение динамики полета и инструкций для запуска
кордовых моделей. Основные свойства работы коллекторных электродвигателей. Материалы,
используемые при постройке кордовых электромоделей. Технология изготовления корпусов,
элементов надстройки, рулей, системы управления и других деталей модели.
Выбор схемы и постройка кордовой модели самолета с электродвигателем. Простейшая
электрическая схема модели. Правила техники безопасности работе с паяльником. Установка
электродвигателя на модель. Сборка и регулировка модели. Нанесение опознавательных знаков.
Тренировочные запуски и подготовка к соревнованиям.
Раздел 5. Проведение тренировок, соревнований, выезды на аэродром
Правила техники безопасной работы при регулировке и запуске моделей на открытом
воздухе. Правила соревнований по моделям класса F1.
Приобретение навыков эксплуатации и регулировки летающих моделей, выявление их
лучших летных качеств. Приобщение учащихся к спортивной работе. Углубление технических
знаний. Воспитание характера и воли учащихся. Проведение соревнований. Подведение итогов.
Награждение победителей.
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Раздел 6. Посещение музеев, выставок, соревнований
Посещение музея ГОУ «СПб ГДТЮ», других лабораторий отдела техники, действующих
выставок технической тематики и показательных выступлений авиамоделистов Санкт-Петербурга.
Раздел 7. Заключительное занятие
Подведение итогов работы за год. Перспективы работы в следующем учебном году.
Подготовка моделей к выставкам и показательным запускам. Награждение лучших воспитанников
значками «Авиамоделист».
3.2. Основной этап (вариант 1)
Раздел 1. Вводное занятие
Тема 1. Вопросы техники безопасности
Техника безопасности на улице, в транспорте, в ГОУ «СПб ГДТЮ» и в авиамодельной
лаборатории. Основные правила безопасной работы с инструментами и на станках.
Итоги прошедшего учебного года, перспективы развития. Достижения авиамодельной
лаборатории ГОУ «СПб ГДТЮ» в конкурсах, выставках и соревнованиях различного ранга.
Ознакомление с планом работы на год. Знакомство с календарем соревнований на предстоящий
учебный год. Организационные вопросы.
Тема 2.Повторение теоретического материала начального этапа обучения
Углубленное повторение занятий по аэродинамике, разбор вопросов выбора профиля крыла,
формы и характеристик моделей. Расчет нагрузок и изучение ламинарного и турбулентного
обтекания.
Тема 3. Авиамоделизм в России, ФАС России
Авиамоделизм как технический вид спорта. Обзор соревнований по авиамоделизму,
проводимых в нашем городе среди школьников и взрослых спортсменов, в России и за рубежом.
Общее понятие о соревнованиях, спортивных разрядах и званиях. Федерация авиамодельного спорта
России. Информация по соревнованиям, прошедшим в летний период.
Подбор чертежей для постройки моделей. Понятие о теоретическом чертеже и чертеже
общего вида. Проектирование моделей.
Тема 4. Классификация летающих моделей. Распределение учащихся по категориям
Назначение классификации. Категории, классы и типы летающих моделей. Понятие о
делении моделей самолетов и планеров одного и того же класса на типы. Условия проведения
соревнований в различных классах. Распределение учащихся в группы по выбранным ими
категориям строящихся моделей.
Раздел 2. Категория F-1 - свободнолетающие авиамодели
Тема 1. Требования, предъявляемые международной федерацией FAI к спортивным моделям
Изучение требований к спортивным моделям по классам (несущая площадь, нагрузка на
модель, площадь крыла, вес модели, двигатели, системы запуска)
Тема 2. Аэродинамика летающих моделей
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Углубленное занятие аэродинамикой, помогающее учащимся лучше разобраться в вопросах
выбора профиля крыла, формы и характеристик моделей. Демонстрация обтекания разных профилей
с помощью аэродинамической установки с дымными струями. Расчет нагрузок и изучение
ламинарного и турбулентного обтекания.
Тема 3. Модель планера – класс F-1-A
Назначение и типы планеров. Выбор и расчет схемы планера. Составление рабочих чертежей
планера класса F-1-A. Подбор материалов для изготовления фюзеляжа, крыла и хвостовой части
модели. Определение способов использования и обработки материалов. Сборка и оклейка модели.
Установка системы механизации управления моделью при запуске и во время свободного полета.
Балансировка модели. Нанесение опознавательных знаков. Регулировка и запуск модели, подготовка
к городским соревнованиям.
Тема 4. Резиномоторная модель - класс F-1-B
Выбор и расчет схемы модели. Составление рабочих чертежей спортивной модели класса F1-В. Постройка модели самолета с использованием несущих поверхностей крыла и стабилизатора
планера F-1-A. Расчет и изготовление воздушного винта. Выполнение резинового двигателя. Сборка
и оклейка модели. Установка системы механизации управления моделью. Балансировка модели.
Нанесение опознавательных знаков. Регулировка и запуск модели, подготовка к городским
соревнованиям.
Тема 5. Таймерная модель - класс F-1-C
Устройство, назначение и типы таймерных моделей самолетов. Выбор и

расчет схемы

модели. Составление рабочих чертежей спортивной таймерной модели класса F-1-С. Подбор
материалов для изготовления фюзеляжа, крыла и хвостовой части модели. Определение способов
использования и обработки материалов. Сборка и оклейка модели. Типы, конструкции, принципы
работы, технические характеристики двигателей. Установка двигателя внутреннего сгорания на
модель. Изготовление топливного бака из жести. Правила техники безопасности при работе
паяльником и ножницами по металлу. Изготовление и установка системы механизации управления
моделью и таймера управления двигателем при запуске и во время свободного полета. Балансировка
модели. Нанесение опознавательных знаков. Регулировка и запуск модели, подготовка к городским
соревнованиям.
Раздел 3. Проведение тренировок, соревнований, экскурсий, выезды на аэродром
Правила техники безопасной работы при регулировке и запуске моделей на открытом
воздухе. Правила соревнований по моделям класса F1.
Опробование и регулировка различных механизмов и автоматических устройств. Улучшение
летных качеств моделей, достижение необходимой масштабной скорости. Запуски моделей.
Приобщение учащихся к спортивной работе. Углубление технических знаний. Воспитание
характера и воли учащихся.
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Посещение музеев, выставок, показательных выступлений и соревнований авиамоделистов
Санкт-Петербурга. Участие в выставках, конкурсах, показательных выступлениях и в соревнованиях
различного уровня. Подведение итогов. Награждение победителей.
Раздел 4. Заключительное занятие
Подведение итогов работы за год. Перспективы работы в следующем учебном году.
Определение

команды

и

отдельных

учащихся

для

участия в городских соревнованиях

авиамоделистов по моделям класса F1. Подготовка моделей к выставкам, показательным запускам и
соревнованиям.
3.3. Основной этап (вариант 2)
Раздел 1. Вводное занятие
Тема 1. Вопросы техники безопасности
Техника безопасности на улице, в транспорте, в ГОУ «СПб ГДТЮ» и в авиамодельной
лаборатории. Основные правила безопасной работы с инструментами и на станках.
Итоги прошедшего учебного года, перспективы развития. Достижения авиамодельной
лаборатории ГОУ «СПб ГДТЮ» в конкурсах, выставках и соревнованиях различного ранга.
Ознакомление с планом работы на год. Знакомство с календарем соревнований на предстоящий
учебный год. Организационные вопросы.
Тема 2.Повторение теоретического материала начального этапа обучения
Углубленное повторение занятий по аэродинамике, разбор вопросов выбора профиля крыла,
формы и характеристик моделей. Расчет нагрузок и изучение ламинарного и турбулентного
обтекания.
Тема 3. Авиамоделизм в России, ФАС России
Авиамоделизм как технический вид спорта. Федерация авиамодельного спорта. Информация
по соревнованиям, прошедшим в летний период.
Обзор соревнований по авиамоделизму, проводимых в Санкт-Петербурге среди школьников и
взрослых спортсменов, в России и за рубежом. Общее понятие о соревнованиях, спортивных
разрядах и званиях.
Подбор чертежей для постройки моделей. Понятие о теоретическом чертеже и чертеже
общего вида. Проектирование моделей.
Тема 4. Классификация летающих моделей. Распределение учащихся по категориям
Назначение классификации. Категории, классы и типы летающих моделей. Понятие о
делении моделей самолетов и планеров одного и того же класса на типы. Условия проведения
соревнований в различных классах. Распределение учащихся в группы по выбранным ими
категориям строящихся моделей.
Раздел 2. Категория F-2 – кордовая тренировочная модель самолета
Тема 1. Выполнение чертежа модели
Понятие о теоретическом чертеже и чертеже общего вида, необходимых для постройки
моделей. Три проекции теоретического чертежа. Изучение динамики кордовой модели самолета.
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Выбор и расчет модели. Выполнение теоретического чертежа фюзеляжа модели в трех
проекциях и отдельных частей модели. Предварительный выбор двигателя, материалов и способов
изготовления фюзеляжа, крыла и остальных деталей модели.
Тема 2. Изготовление фюзеляжа
Изготовление моторамы, балки, киля. Сборка фюзеляжа.
Тема 3. Расчет профиля крыла
Овладение методикой расчетов. Расчет профилей по таблицам с помощью калькулятора.
Изготовление шаблонов нервюр.
Тема 4. Изготовление крыла
Разметка и выпиливание нервюр. Обработка и облегчение нервюр. Изготовление лонжеронов
и кромок. Сборка крыла.
Тема 5. Изготовление стабилизатора
Разметка стапеля. Обработка реек. Сборка стабилизатора и руля высоты. Окончательная
обработка шлифовкой.
Тема 6. Изготовление системы управления
Расчет системы управления. Овладение слесарными навыками. Изготовление главной
качалки, кабанчиков, продольной тяги, карабинов. Сборка и регулировка системы управления.
Тема 7. Сборка и оклейка модели
Установка крыла, стабилизатора, кронштейна для кордов, грузика. Оклейка крыла,
стабилизатора. Установка системы управления. Окраска модели. Приобретение навыков безопасной
работы с паяльником и с ножницами по металлу. Изготовление топливного бака. Выполнение и
установка шасси и костыля.
Тема 8. Изготовление стартового оборудования
Изготовление ручки управления, корда, колец для корда, заправочного устройства.
Тема 9. Расчет и изготовление воздушных винтов
Методика расчета воздушных винтов для различных моделей: скоростных, гоночных,
пилотажных. Изготовление шаблонов и самого воздушного винта. Проверка винтов по шагомеру.
Балансировка и отделка винтов.
Раздел 3. Двигатели внутреннего сгорания (ДВС)
Тема 1. Устройство и принцип работы ДВС
Обзор истории возникновения двигателей: паровых, двигателей внутреннего сгорания.
Классификация двигателей внутреннего сгорания для авиамоделей и технические требования к ним.
Рассмотрение различных конструкций двигателей и принципа их работы. Двухтактные и
четырехтактные двигатели. Одно, двух и многоцилиндровые двигатели. Системы всасывания
топливной смеси.
Тема 2. Конструкция и методы форсирования ДВС
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Основные части авиамодельного двигателя. Устройство кривошипно-шатунного механизма,
картера, жиклера. Газодинамика двигателей. Конструкция поршня и гильзы. Способы воспламенения
рабочей смеси.
Разборка и сборка двухтактного двигателя внутреннего сгорания.
Тема 3. Освоение и отработка навыков эксплуатации ДВС
Приобретение навыков запуска, регулировки и эксплуатации авиамодельного двигателя.
Техника безопасности при составлении топливных смесей и работе и работе с двигателем.
Пробные запуски двигателя на стенде.
Раздел 4. Проведение тренировок, соревнований, экскурсий, выезды на кордодром
Правила техники безопасной работы при регулировке и запуске моделей на открытом
воздухе. Правила соревнований по моделям класса F2. Изучение техники исполнения фигур высшего
пилотажа и их последовательность.
Запуск, регулировка и обкатка двигателя внутреннего сгорания. Тренировочные запуски
моделей для освоения навыков пилотирования.
Приобщение учащихся к спортивной работе. Углубление технических знаний. Воспитание
характера и воли учащихся.
Посещение музеев, выставок, показательных выступлений и соревнований авиамоделистов
Санкт-Петербурга. Участие в выставках, конкурсах, показательных выступлениях и в соревнованиях
различного уровня. Подведение итогов. Награждение победителей.
Раздел 5. Заключительное занятие
Подведение итогов работы за год. Перспективы работы в следующем учебном году.
Определение команды и отдельных учащихся для участия в городских соревнованиях
авиамоделистов по моделям класса F2. Подготовка моделей к выставкам, показательным запускам и
соревнованиям.
3.4. Спортивный этап
Раздел 1. Вводное занятие
Тема 1. Вопросы техники безопасности
Техника безопасности на улице, в транспорте, в ГОУ «СПб ГДТЮ» и в авиамодельной
лаборатории. Основные правила безопасной работы с инструментами и на станках.
Итоги прошедшего учебного года, перспективы развития. Достижения авиамодельной
лаборатории в конкурсах, выставках и соревнованиях. Информация по соревнованиям, прошедшим в
летний период. Обзор достижений авиамоделистов Санкт-Петербурга и России. Знакомство с планом
работы и календарем соревнований на предстоящий учебный год. Определение индивидуальных
образовательных

маршрутов.

Понятие

об

эксперименте,

как

форме

научного

познания.

Организационные вопросы.
Тема 2. Повторение теоретического материала основного этапа обучения
Повторение теоретического материала основного этапа обучения. Углубленное повторение
материалов аэродинамики, применяемости материалов, методов их обработки и соединений.
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Тема 3. Правила авиамодельных соревнований Международного авиамодельного кодекса FAI
Устав международной авиационной федерации FAI. Правила проведения соревнований.
Обязанности и требования, предъявляемые к участникам соревнований. Оценка соревнований.
Разрядные нормативы и требования.
Тема 4. Классификация спортивных летающих моделей FAI. Требования, предъявляемые
международной федерацией FAI к спортивным моделям. Распределение учащихся по классам
моделей
Категории, классы и типы спортивных летающих моделей. Понятие о делении моделей
одного и того же класса на типы. Условия проведения соревнований в различных классах. Изучение
требований к спортивным моделям. Выбор учащимися индивидуального образовательного
маршрута.
Раздел 2. Проектирование и изготовление моделей классов F1, F2, F3, F4, F5
Тема 1. Аэродинамика летающих моделей
Основные вопросы по теории полета самолетов и моделей. Закон Бернулли,
аэродинамическое качество крыла, спектры обтекания различных тел, условия устойчивости полета.
Основные свойства воздуха.
Тема 2. Конструкция и технология изготовления моделей
Типы моделей и их конструктивные отличия. Технология изготовления моделей,
современные методы обработки материалов. Правильное и рациональное использование приемов
обработки материалов.
Тема 3. Расчет и постройка моделей. Постановка эксперимента
Понятие о теоретическом чертеже и чертеже общего вида. Три проекции теоретического
чертежа. Подбор чертежей для постройки моделей. Анализ технических данных выбранной модели
(размах, длина хорды крыла, длина плеча, центровка). Проектирование моделей. Выполнение
пересчета главных размеров. Обсуждение и утверждение проектов. Выполнение теоретического
чертежа

модели.

Расчет

профиля

крыла

и

стабилизатора.

Постановка

эксперимента.

Предварительный выбор двигателя и движителя, материалов и способов изготовления модели в
целом и отдельных частей. Постройка модели.
Тема 4. Автоматика и устройства системы управления на моделях, радиоуправление
Типы,

конструкции,

принципы

работы,

технические

характеристики

двигателей

и

движителей. Электродвигатели и микроэлектродвигатели. Резиномоторы и таймерные устройства.
Редукторы, их назначение и расчет. Гальванические источники питания и аккумуляторы. Воздушные
винты, их основные технические характеристики. Способы установки на моделях и обслуживания
указанного

оборудования.

Изготовление

и

установка

воздушных

винтов,

креплений

электродвигателей, рулевых устройств и отсека для элементов питания.
Блок-схема комплекта аппаратуры радиоуправления моделями. Понятие об устройстве и
действии передатчика радиосигналов, приемника, сервомеханизма и регулятора оборотов двигателя.
Установка аппаратуры радиоуправления на модели.
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Тема 5. Сборка и регулировка моделей
Установка мотора, крыла, стабилизатора, подведение тяг. Регулировка модели в лаборатории:
установка углов атаки, центра тяжести, углов отклонения рулей и т.п.
Раздел 3. Проведение тренировок, соревнований, выезды на аэродром, показательные
выступления
Окончательная регулировка модели на открытой местности (динамическая регулировка
модели). Коррективы в нейтральные и крайние положения рулей, места центровки и установки
отдельных элементов. Обнаружение и устранение недостатков. Отработка приемов управления
моделями различных классов. Тренировочные запуски моделей с целью достижения наилучшего
результата. При достаточной подготовке учащегося и при наличии у него готовой модели, он может
принять участие в показательных выступлениях и соревнованиях различного уровня.
Раздел 4. Экскурсии, выставки, встречи со специалистами
Посещение музеев, выставок, конструкторских бюро, мастерских, лабораторий, библиотек и
ВУЗов. Участие в выставках, конкурсах. Встречи со специалистами в области авиации и
авиамоделистами Санкт-Петербурга.
Раздел 5. Заключительное занятие
Подведение итогов работы за год. Перспективы работы в следующем учебном году.
Определение команды и отдельных учащихся для участия в городских и Всероссийских
соревнованиях авиамоделистов. Подготовка моделей к выставкам, показательным запускам и
соревнованиям. Вручение грамот, призов и спортивных классификационных книжек.
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4. Методическое обеспечение программы
Процесс

достижения

поставленных

целей

и

задач

программы

осуществляется

в

сотрудничестве учащихся и педагога. При этом реализуются различные методы осуществления
целостного педагогического процесса. На различных его стадиях ведущими выступают отдельные
приведенные ниже методы.
Традиционными методами организации учебно-познавательной деятельности являются
методы

обучения,

которые

можно

подразделить

- словесные;

- репродуктивные;

- наглядные

- частично-поисковые;

(демонстрационные);

- проблемные;

- практические;

- исследовательские.

на:

Успех воспитания и обучения во многом зависит от того, какие методы и приемы использует
педагог, чтобы донести до учащихся определенное содержание, сформировать у них знания, умения,
навыки, а также развить творческие способности.
В зависимости от источника информации методы обучения подразделяются на три основных
вида:

словесные,

наглядные

(демонстрационные)

и

практические

методы.

Наибольшее

распространение в практике работы педагога с учащимися в авиамодельной лаборатории получили
такие словесные методы, как объяснение, инструктаж, рассказ и беседа.
Выбор метода в процессе обучения зависит от содержания занятия, уровня подготовки и
опыта учащихся. Объяснение должно характеризоваться лаконичностью и четкостью изложения.
При подготовке к работе над моделью педагог объясняет, как рационально организовать рабочее
место, как составить чертеж и определить последовательность изготовления деталей модели. В
процессе объяснения педагог знакомит учащихся со свойствами материалов и назначением
инструментов, рациональными действиями при постройке модели, приемами и операциями, новыми
техническими терминами.
Инструктаж следует рассматривать как подробнейшее объяснение способа трудовых
действий, направленное на корректировку практической деятельности учащихся. Педагогу следует
различать вводный, текущий и заключительный инструктаж. Вводный инструктаж включает в себя:
постановку конкретных задач, как в процессе построения модели, так и при работе с моделью в ходе
подготовки к соревнованиям; характеристику необходимых операций; объяснение правил
выполнения приемов изготовления деталей модели; способы проведения самоконтроля. Текущий
инструктаж включает в себя объяснение допущенных ошибок, выяснение причин неправильной
работы и объяснение правильных приемов. Заключительный инструктаж включает в себя анализ
хороших работ и правильных действий, характеристику допущенных ошибок и оценку работы
учащихся.
Рассказ применяется педагогом в основном для сообщения новых знаний и должен быть
четким, лаконичным, сочетать в себе точные технические сведения с ярким живым повествованием.
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Использование метода рассказа целесообразно при изучении теоретических разделов программы,
таких как:
- вводное занятие;
- общие сведения об истории развития авиации;
- принципы конструирования моделей;
- авиамоделизм как технический вид спорта;
- единая классификация моделей;
- правила проведения соревнований по авиамодельному спорту;
- проектирование моделей самолетов и планеров.
Рассказ может быть построен на индуктивном, дедуктивном и генетическом принципах. В
первом случае педагог знакомит учащихся с конкретными объектами техники и постепенно
переходит к обобщениям; во втором - знакомит учащихся с общими понятиями, а затем
иллюстрирует их конкретными примерами; в третьем - подводит учащихся к пониманию объектов,
показывая историю их возникновения.
На рассказы педагога на занятиях отводится сравнительно мало времени; поэтому
содержание повествования должно быть разумно кратким, строго соответствовать теме занятия,
сопровождаться демонстрацией иллюстраций, рисунков, фотографий, макетов, моделей, открыток,
чертежей, материалов, инструментов, оборудования, графических пособий и др. При употреблении
новых терминов педагог должен четко произносить их и записывать на доске. Рассказ должен быть
достоверным, логически последовательным, четким, доказательным, эмоциональным, доступным для
понимания учащихся. На занятиях рассказ часто переходит в беседу.
Беседа имеет целью приобретение новых знаний и способствует активизации мышления
учащихся, обсуждению учебного материала, установлению связей между теорией и практикой.
Беседа может использоваться на различных этапах занятия. Проводимая в начале занятия беседа
помогает учащимся устанавливать связи с предшествующими занятиями, определять материалы и
инструменты, необходимые для работы, представлять последовательность процесса постройки
модели.
В ходе практической работы может возникнуть необходимость проведения текущей беседы, в
которой путем постановки конкретных вопросов и ответов на них педагог передает дополнительную
информацию, необходимую для коррекции действий учащегося. После окончания практической
работы проводится итоговая беседа, основная задача которой - привлечение самих учащихся к
обсуждению работ, обучению их критическому отношению к результатам своего труда.
Большое образовательно-воспитательное значение имеют беседы, проводимые после
соревнований, конкурсов и экскурсий.
Как и рассказ, беседа будет более убедительной в том случае, когда она сопровождается
демонстрацией натуральных предметов и их изображений. Для наглядной иллюстрации учебного
материала и лучшего усвоения его учащимися педагог использует на занятиях:
- доску;
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- чертежи общего вида и альбомы чертежей отдельных деталей;
- наглядные пособия и готовые модели;
- видеоматериалы по соревнованиям;
- компьютер и глобальную сеть «Интернет».
Демонстрационные методы реализуют принцип наглядности обучения, обеспечивая
непосредственное восприятие учащимися конкретных предметов и их образов. Демонстрационные
методы активизируют сенсорные и мыслительные процессы учащихся, облегчая им усвоение
учебного материала. Многие технические объекты, с которыми сталкиваются учащиеся на занятиях в
авиамодельной лаборатории, невозможно воспринимать непосредственно. Поэтому педагог широко
использует условно-символическое отображение процессов и явлений в виде схем, таблиц, графиков,
а также различные модели, макеты и т.п. Иногда условно-символическими изображениями
пользуются в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть то общее, что характерно для нескольких
объектов.
Все имеющиеся в распоряжении педагога авиамодельной лаборатории демонстрационные
пособия можно разделить на две группы: натуральные и изобразительные. К натуральным пособиям
относятся материалы, инструменты, станочное оборудование, модели кораблей и судов, образцы
готовых изделий и т.п.; к изобразительным - макеты, фотографии, чертежи, диаграммы,
видеофильмы, протоколы соревнований, технологические схемы и др. В каждом конкретном случае
педагог подбирает и готовит для занятия наиболее оптимальные наглядные пособия.
Каждое пособие - фабричное и самодельное - должно отвечать учебно-воспитательным
задачам, быть убедительным, достоверным и соответствовать возрастным особенностям учащихся.
Пособия должны помогать учащимся находить общее и типичное в конкретных объектах. Педагог
сочетает демонстрацию пособия с объяснением.
Сочетание демонстраций натуральных предметов со словом педагога делает обучение более
доходчивым, пробуждает у учащихся интерес к трудовому заданию, будит у них творческую
инициативу. В результате наблюдения образца готовой модели учащиеся сами устанавливают, с чего
начинать работу, из каких элементов построить детали модели, какие использовать материалы, с
помощью каких инструментов и какими приемами осуществить необходимые технологические
операции.
Графическое изображение выполняемых операций в технологической схеме способствует
более осознанному их выполнению и дает возможность учащимся контролировать свои действия.
Особенно это важно на начальном этапе обучения, когда учащиеся еще недостаточно хорошо
представляют результаты своего труда.
Высокоэффективным является сочетание демонстраций изображений с использованием
литературы. При изучении материалов, инструментов, приемов работы, организации трудовой
деятельности, изучении техники безопасности широко используются таблицы. В одних случаях
педагог использует таблицы как иллюстрации, в других - как инструкции. С демонстрацией готовых
пособий педагог выполняет рисунки, эскизы и чертежи изделий на бумаге или доске.
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Основным методом проведения занятий по программе является практическая работа по
решению творческих заданий, изготовлению моделей, макетов, приспособлений и др. На занятиях по
всем темам проводится инструктаж по технике безопасности при работе с различными
инструментами и материалами, при использовании станочного оборудования, при регулировке и
запуске моделей.
На занятиях в авиамодельной лаборатории учащиеся наряду с политехническими знаниями
овладевают политехническими умениями: проектировать модель, планировать процесс изготовления
модели, оборудовать рабочее место, осуществлять операции разметки, обработки, измерения, сборки,
монтажа, отделки, проводить самоконтроль и т.п.
Умение - это знание, примененное на практике. Под умением понимается сознательное
выполнение учащимся заданных действий с выбором правильных приемов работы. Знания могут не
доводиться до степени умений. Поэтому для превращения знаний в умения необходимо проводить
дополнительные инструктажи и тренировочные упражнения. В процессе обучения умениям
учащиеся воспринимают опыт педагога, но главная роль при этом принадлежит личному опыту
ученика. Формирование умений всегда непосредственно связано с практической деятельностью
учащихся. Созданию творческой атмосферы на занятиях способствует всестороннее обсуждение
выполненных учащимися работ.
Операции изготовления деталей узлов модели разделяются на более мелкие элементы технологические приемы и действия. В начале обучения каждое действие осуществляется учащимся
в замедленном темпе с тщательным продумыванием каждого выполняемого элемента. Осмысленные
и освоенные действия постепенно объединяются в технологические приемы, которые, в свою
очередь, требуют дальнейшего осмысления и совершенствования в процессе постройки модели.
Технологические приемы постепенно объединяются в операции, а затем в трудовые умения. Умение
можно рассматривать как первоначальную стадию навыка, под которым понимается доведенная до
автоматизма деятельность учащегося. Однако наиболее сложные умения могут включать в себя
элементы отработанных навыков. Таким образом, умения и навыки дополняют и обуславливают друг
друга. Однако умение всегда отличается от навыка тем, что оно постоянно связано с сознательным,
не автоматическим выполнением трудовых действий. На начальном этапе освоения программы
педагог не ставит задачи довести овладение операциями изготовления деталей модели до уровня
навыков, за исключением простейших действий по оперированию графической информацией и
овладению простейшими приемами работы инструментам. Поэтому основное внимание на занятиях
педагог сосредотачивает на формировании у детей трудовых умений.
Уже в процессе освоения учащимися авиамодельной лаборатории начального этапа
программы формируются три основные группы умений. К первой группе следует отнести
политехнические умения: измерительные, вычислительные, графические, технологические; ко
второй - общетрудовые умения: организаторские, конструкторские, диагностические; к третьей специальные трудовые умения: обработка различных материалов, изготовление деталей, покраска и
сборка модели, регулировка модели и др.
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репродуктивные
Простейшими

примерами использования репродуктивных методов являются работа по образцам, шаблонам,
калькам, чертежам и т.п. Репродуктивные методы способствуют формированию умений запоминать
информацию и воспроизводить ее. Данные методы направлены на закрепление знаний и навыков
учащихся посредством упражнений, доводящих навыки до автоматизма.
Рассмотренные выше словесные методы в сочетании с демонстрационными с точки зрения
видов деятельности педагога можно характеризовать как объяснительно-иллюстративные. Эти
методы в основном строятся на передаче информации с помощью слова, демонстрации натуральных
объектов и графических изображений. Получаемые на основе использования объяснительноиллюстративных методов знания, как правило, остаются на невысоком уровне знаний - копий, т.е.
учащиеся запоминают информацию и репродуктивно воспроизводят ее. Для достижения более
высокого уровня знаний педагог организует деятельность учащихся по воспроизведению не только
знаний, но и способов действий. Способы воспроизведения заданных видов деятельности успешно
усваиваются при использовании репродуктивных методов. В данном случае большое внимание
следует уделять инструктажу с демонстрацией приемов работы. При выполнении практических
заданий репродуктивная деятельность учащихся выражается в форме упражнений. Количество
воспроизведений и упражнений при использовании репродуктивного метода обусловливается
сложностью изготавливаемой модели. Практика работы педагога с учащимися в авиамодельной
лаборатории показала, что на начальном этапе многие учащиеся не могут долгое время выполнить
одни и те же действия. Поэтому систему заданий на занятиях следует строить таким образом, чтобы в
них постепенно вносились элементы новизны.
Частично-поисковый метод, называемый иногда эвристическим, включает в себя элементы
репродуктивной и поисковой деятельности. Эвристический метод направлен на проявление
самостоятельности учащихся в каком-либо моменте работы на занятии. Примерами в данном случае
являются выполнение вариативных заданий, изготовление изделий по рисунку, по фотографии, по
собственному замыслу, решение творческих задач и т.п. Суть метода заключается в том, что
учащимся не дается окончательное технологическое решение задания, часть посильных вопросов им
предлагается решить самостоятельно. Для развития самостоятельности и творческой инициативы
педагог использует различные приемы. Сначала учащиеся выполняют задания по технологическим
схемам с подробнейшим описанием выполняемых операций и приемов работы. Постепенно при
составлении технологических схем часть данных умышленно пропускается. Это вынуждает
учащихся самостоятельно решать некоторые посильные для них задачи. Далее количество
недостающих данных в технологической схеме увеличивается. Учащиеся приучаются сначала под
руководством

педагога,

а

затем

самостоятельно

разрабатывать

технологический

процесс

изготовления несложных и деталей модели, находить при этом рациональные способы работы. Так, в
процессе частично-поисковой деятельности учащиеся сначала получают представление об изделии,
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затем планируют последовательность работы и, наконец, осуществляют технологические операции
по реализации проектов в законченные изделия.
Проблемный метод обучения предусматривает постановку определенных проблем, которые
решаются в результате творческой деятельности учащихся. Этот метод раскрывает перед учащимися
логику научного познания. Элементы проблемной методики целесообразно широко использовать,
начиная со спортивного этапа обучения. Однако на начальном этапе обучения показательным
примером введения проблемной методики является простой опыт. Создавая проблемные ситуации,
педагог побуждает учащихся строить гипотезы, проводя опыты и наблюдения, дает возможность
учащимся опровергать или подтверждать выдвинутые предположения, самостоятельно делать
обоснованные выводы. При этом педагог использует объяснения, беседы, демонстрации предметов,
проведение наблюдений и опытов. Все это создает перед учащимся проблемные ситуации, вовлекает
их в научный поиск, активизирует мышление, вынуждает прогнозировать и экспериментировать.
Исследовательский метод

следует рассматривать как высшую ступень творческой

деятельности учащихся, в процессе которой они находят решения новых для них задач.
Исследовательский метод направлен на развитие у учащихся не только самостоятельности, но и
фантазии, творчества. Педагог предлагает самостоятельно выполнить не какую-либо часть, а всю
работу. Исследовательский метод формирует у учащихся знания и умения, которые обладают
высокой степенью переноса и могут применяться в новых рабочих ситуациях. Использование этого
метода приближает процесс обучения к научному поиску, где учащиеся знакомятся не только с
новыми научными истинами, но и с методикой научного поиска. Естественно, что по содержанию
исследовательский метод в науке отличается от исследовательского метода в обучении. В первом
случае исследователь открывает обществу новые, ранее не известные явления и процессы; во втором
- ученик открывает явления и процессы лишь для себя, не представляющие новизны для общества.
Педагог, ставя перед учащимися проблему для самостоятельного исследования, знает как результат,
так и пути решения и виды деятельности, приводящие ученика к правильному решению
поставленной проблемы.
Таким образом, исследовательский метод в авиамодельной лаборатории не преследует цели
сделать новые открытия. Он вводится педагогом для того, чтобы воспитать у учащихся черты
характера, необходимые для дальнейшей творческой деятельности.
Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять метод проектов и
кооперированную деятельность учащихся. Метод проектов используется на занятиях в течение всего
периода обучения. Он способствует включению учащихся в проектную культуру не только как ее
наследников, но и творцов, формированию у них адекватной самооценки, поднятию их имиджа в
социуме. Каждый учащийся выполняет ряд проектов. Под проектом понимается творческая,
завершенная работа, соответствующая возрастным возможностям учащегося. Важно, чтобы при
выполнении проектов, учащиеся участвовали в выявлении потребностей лаборатории в модели того
или иного класса, наглядном пособии, спортивном инвентаре, приспособлении и т.п.
Индивидуальные задания в зависимости от достигнутого уровня развития учащегося
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являются характерным примером использования метода проектов. Индивидуальный подход к
учащимся обусловлен главным образом их физиологическими, психологическими и личностными
особенностями. Учет индивидуальных особенностей учащихся требует от педагога оптимального
сочетания коллективных и индивидуальных форм обучения. Последние приобретают особую
актуальность в настоящее время, когда социально-экономические и другие изменения в обществе
требуют усиления внимания к развитию личности каждого учащегося. Необходимое условие
правильного осуществления индивидуального подхода - систематическое и всестороннее изучение
педагогом каждого из учащихся в процессе бесед с ним и наблюдений за его работой, поведением на
занятиях. В качестве основного принципа обучения здесь выступает развитие творческой
индивидуальности каждого, побуждение к самостоятельному творчеству.
Работа над проектами позволяет полнее раскрыть творческий потенциал педагога, но в то же
время при использовании проектного метода обучения задачи, стоящие перед педагогом,
усложняются. Он должен подробно определить основные и дополнительные цели и этапы работы,
позволяющие сформировать творческие навыки и развить инициативу учащегося. Педагог должен
постоянно пополнять свои знания по тематике проектов, выступать «играющим тренером» в работе
над

проектом.

Должна

быть

обеспечена

необходимая

база

для

выполнения

проекта:

демонстрационные, справочные и наглядные средства обучения, оборудование, специальные
инструменты, материалы.
Беседы, метод примера и образца, педагогическое требование, создание воспитательных
ситуаций, соревнование, поощрение, наблюдение, анализ результатов являются методами
воспитания. В целях оказания воспитательного воздействия на отдельных учащихся педагог нередко
с помощью ученического коллектива проводит индивидуальную работу, направленную на
укрепление

дисциплины,

развитие

профессиональных

интересов,

аккуратности,

точности,

трудолюбия, ответственности, других нравственных, а также волевых качеств.
Решению воспитательных задач, поставленных в программе, способствуют посещения
музеев, выставок, конструкторских бюро, мастерских, лабораторий, библиотек и ВУЗов СанктПетербурга, где на экскурсиях учащиеся знакомятся с различными аспектами и профессиями.
Большое воспитательное воздействие оказывает также участие учащихся в выставках, конкурсах,
показательных выступлениях и соревнованиях различного уровня. Высокоэффективными являются
встречи со специалистами в области авиации и авиамоделистами Санкт-Петербурга.
Экскурсии, коллективные обсуждения и т.п. также играют роль методов стимулирования и
мотивации учебно-познавательной деятельности. Соревнования, выставки, контрольные задания в
конце каждой темы в процессе обучения выступают в качестве методов контроля.
Таким образом, в процессе обучения в авиамодельной лаборатории живое восприятие
технических объектов и явлений неразрывно связывается с их осмыслением. Это достигается
сочетанием наглядности с объяснениями педагога, рассказами и беседами, направленными на
разъяснение смысла и сущности осваиваемого материала. В результате обучения учащиеся должны
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подготовиться к практической деятельности, которая возможна на основе понятий, суждений и
умозаключений,

связанных

в

сознании

учащегося

с

четкими

конкретными

образами

соответствующих объектов, процессов и действий. Поэтому в обучении широко применяется показ
наглядных пособий, технологических процессов, действующих технических устройств, трудовых
приемов и операций. Усвоение знаний и умений учащимися будет успешным, если они совершают
полный цикл познавательных действий, состоящий из восприятия изучаемого материала, его
осмысления, запоминания и применения на практике.
Результативность обучения требует от педагога тщательного отбора материала для каждого
занятия. При этом внимание, прежде всего, необходимо уделять его основному содержанию, которое
только постепенно должно расширяться, дополняться новыми сведениями, а затем использоваться
для повторения в различных ситуациях и для применения на практике. В прочном формировании
практических умений решающую роль играют тренировочные упражнения и практические работы.
Определения

основных

понятий,

последовательность

технологических

операций,

правила

безопасной работы и подобные сведения учащиеся должны осмысленно запомнить. Вместе с тем,
чтобы не перегружать память учащихся, следует научить их пользоваться специальной литературой.
Требуется не только обеспечить прочность знаний и умений, но и добиться их действенности
- способности применять их при решении различных практических задач, при осуществлении
самостоятельной трудовой деятельности различного характера.
Для обеспечения высокой эффективности обучения в авиамодельной лаборатории педагогу
следует предусмотреть:
- использование обучения для формирования у учащихся системы знаний и умений в области
основ авиамоделизма и авиации; подбор для усвоения установленных в науке и технике знаний об
изучаемых объектах; применение специальной терминологии;
- организацию самостоятельных упражнений учащихся, практических работ, внедрение
проблемного обучения, привлечение учащихся к выполнению опытов и заданий, требующих
творческого мышления;
- ознакомление учащихся с тенденциями научно-технического прогресса, прогрессивными
формами и методами организации труда; использование всех этапов обучения по программе для
формирования у учащихся политехнических умений и навыков, целостной системы знаний по
основам современного авиамодельного спорта;
- составление детального перспективного календарного плана работ по темам, связанным с
непосредственной постройкой моделей; тщательное и систематическое планирование работы на
каждое предстоящее занятие с установлением его связи с предыдущими и последующими занятиями;
систематическое применение методов обобщения изучаемых сведений и обучение этим методам
учащихся;
- обучение от известного к неизвестному, от простого к сложному, от легкого к трудному,
создание в учебном процессе условий, требующих определенного напряжения умственных и
физических сил учащихся; подбор объектов труда, отвечающих возрастным и познавательным
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возможностям учащихся; нормирование труда с учетом физических возможностей и учебных
успехов в школе;

- побуждение учащихся к самостоятельности в приобретении знаний и умений, в выполнении
практических работ; развитие наблюдательности, логического мышления, памяти, внимания,
воображения; постановка перед учащимися проблемных технических, технологических заданий;
организация самостоятельной работы учащихся со специальной литературой и технической
документацией, формирование умений и навыков конструирования, проектирования, выполнения
опытнической работы; рациональное сочетание творческой и исполнительской деятельности
учащихся;
- сочетание показа изучаемых учащимися технических объектов, технологических процессов,
трудовых действий, а также наглядных пособий, опытов, условно-символических изображений, схем,
чертежей, таблиц, учебных видеофильмов и т.п. с объяснением педагога, рассказами и беседами по
темам программы;
- систематическое и всестороннее изучение индивидуальных особенностей учащихся и на
этой основе корректирование учебно-воспитательного процесса;
- использование информации о дальнейшем жизненном и профессиональном пути
выпускников лаборатории для оценки результатов работы с учащимися и внесения корректив в
учебно-воспитательный

процесс.
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5. Материально-техническое обеспечение программы
Требования к помещению
Помещение для проведения занятий по авиамодельному спорту должно отвечать действующим
санитарным нормам и правилам по освещенности, вентиляции, отоплению и пожарной безопасности.
Процессы со значительным выделением пыли должны быть сокращены до разумного минимума.
Покраску моделей следует проводить с использованием вытяжки. Неорганизованный приток
наружного воздуха при вытяжной вентиляции в холодный период года допускается в объеме
однократного воздухообмена в час. Помещение должно быть полностью обеспечено средствами
первичного пожаротушения. Хранение легковоспламеняющихся и огнеопасных материалов должно
производиться в специальных местах. Запас этих материалов в основном помещении не должен
превышать потребности рабочего дня. Оставлять указанные материалы в основном помещении после
работы запрещается. Мусор, складываемый в специальный ящик, после занятий необходимо выносить
на улицу в специально отведенное место.
В помещении обязательно должна находиться медицинская аптечка в полной комплектации.
Минимальный

перечень

перевязочных

средств

и

медикаментов

- бактерицидный лейкопластырь;

для

аптечки

следующий:

- индивидуальные перевязочные

- бинты;

антисептические пакеты;

- вазелин;

- настойка йода;

-валидол;

- нашатырный спирт;

- вата;

- раствор 2-4 % борной кислоты;

- жгут для остановки кровотечения;

- раствор 3 % перекиси водорода.

Выше перечисленные требования, предъявляемые к помещению приведены сжато, поэтому
для углубленного ознакомления следует использовать соответствующие сборники нормативных
документов.
Оборудование лаборатории
Для занятий в авиамодельной лаборатории необходимо иметь достаточное количество
мебели:
- рабочие столы;

- стулья и табуреты;

- слесарные верстаки;

- шкаф педагога;

- столярные верстаки;

- шкафы и полки для инструмента;

- специальные столы;

- шкафы и стеллажи для материалов,

- стеллажи для моделей;

чертежей и книг.

- стол педагога;
Минимальный

рекомендуемый

авиамодельной

перечень

специального

оборудования

лаборатории

для

работы

следующий:

- аудио и видео оборудование;

- выпрямители;

- весы;

- вытяжной вентилятор;

- вытяжной шкаф;

- сверлильные станки;

- дисковая пила;

- тиски слесарные;

- компрессор;

- токарно-винторезные станки;

- компьютер;

- удлинители;

- лампы;

- фрезерный станок;

- доска;

- электроточило.

- пылесос;
Для занятий спортивным авиамоделизмом в лаборатории особенно необходимы аудио и
видео средства для показа учебных видеоматериалов и компьютер, подключенный к сети
«Интернет».
Требования техники безопасности к оборудованию лаборатории
Оборудование лаборатории должно удовлетворять требованиям техники безопасности труда.
Все эксплуатируемое оборудование должно находиться в полной исправности. Работа на
неисправном оборудовании категорически запрещается. Верстаки, столы и стеллажи должны быть
прочны, устойчивы, надежно закреплены на полу, установлены на высоте, удобной для работы поверхность верстаков, столов и стеллажей должны быть гладкими, без выбоин, заусениц, трещин и
т. п. Все эксплуатируемое оборудование должно находиться в полной исправности. Станки,
механизмы и т.п. должны быть установлены на прочных фундаментах или основаниях, тщательно
выверены и закреплены. Все доступные для прикосновения токоведущие части электрооборудования
должны быть ограждены. Опасные части и места всех агрегатов должны быть надежно ограждены.
Рубильники-выключатели должны быть мгновенного действия. Все станки и механизмы должны
быть надежно заземлены в соответствии с правилами устройства электроустановок. К работе на
станках допускаются только учащиеся, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Некоторые
виды оборудования, такие как, например, дисковая пила используются только педагогом. Перечень
подобного оборудования доводится до каждого из учащихся.
Используемый инструмент
Основными

инструментами

для

занятий

в

авиамодельной

лаборатории

- бруски шлифовальные;

- клещи;

- бокорезы;

- ключи гаечные;

- долото;

- краскопульты;

- дрели;

- круглогубцы;

- зенкеры;

- кусачки;

- калькуляторы;

- линейки;

- канцелярские принадлежности;

- линейки металлические;

- кернеры;

- лобзики ручные;

- кисти;

- метчики;

- киянки;

- микрометры;

являются:
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- молотки;

- рубанки;

- надфили;

- рулетки;

- напильники;

- сверла;

- ножи технические;

- сметки;

- ножницы по бумаге;

- совки для мусора;

- ножницы по металлу;

- стамески;

- ножовки по дереву;

- струбцины;

- ножовки по металлу;

- тиски;

- отборники;

- транспортиры;

- отвертки;

- угломеры;

- очки защитные;

- угольники;

- паяльники;

- угольники слесарные;

- перчатки защитные;

- фрезы;

- пилки для лобзиков;

- фуганки;

- пилы дисковые;

- центровочные сверла;

- пинцеты;

- циркули;

- плашки;

- чертилки;

- плашкодержатели;

- швабры;

- плоскогубцы;

- шерхебели;

- полотна ножовочные;

- шило;

- радиусомеры;

- шлифовальная шкурка;

- развертки;

- шлифовальные круги;

- резцы токарные;

- штангенрейсмасы;

- резьбомеры;

- штангенциркули.

Инструменты должны храниться в шкафах, ящиках, пеналах и на специально изготовленных
досках. Учащиеся должны своевременно и регулярно проходить инструктажи по технике
безопасности работы тем или иным инструментом. Необходимо следить за тем, чтобы инструмент
использовался только по назначению. Педагог обязан содержать инструменты в неизношенном,
исправном и правильно заточенном виде, своевременно ремонтировать и затачивать необходимый
для работы учащихся инструмент. К ремонту и заточке инструмента допускается привлекать
учащихся только после проведения специального инструктажа. Находящийся в лаборатории
инструмент должен отвечать требованиям техники безопасности.
Дидактический

материал:

- видеофильмы;

- наглядные пособия;

- компьютерные программы;

- образцы моделей;

- методические разработки;

- плакаты;

- модели - чемпионы;

- стендовые модели;
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- стенды;

- технологические карты;

- схемы;

- чертежи.

Художественное оформление помещения
Под художественным оформлением помещения следует понимать цветовое оформление
помещения, рациональное размещение оборудования, станков, инструмента, дидактического материала
и т.п. Рациональное цветовое оформление помещения и сигнальная окраска станков в сочетании с
соответствующим освещением позволяет предупредить случаи детского травматизма. Педагог должен
проявлять максимум инициативы, находчивости, изобретательности и рациональности при оформлении
помещения лаборатории. Оформление интерьера лаборатории желательно осуществлять в соответствии
с требованиями современного дизайна, в разумных пределах можно использовать музыкальное
сопровождение, чтобы создавать у учащихся положительный эмоциональный фон.
Педагогу следует иметь в виду, что оборудование и оснащение лаборатории можно отнести к
наглядным средствам обучения. Внешний вид, состояние, расположение, способы хранения
инструментов, приспособлений, станков, верстаков, материалов, заготовок, комплектующих изделий и
т. п. - все это зрительно воспринимается учащимися, отражается в их сознании и оказывает, в
зависимости от качества, уровня увиденного, положительное или отрицательное образовательное и
воспитательное воздействие.
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