
Методическое обеспечение программы 

 
  Методы обучения. На занятиях авиамодельного объединения применяют 

различные методы обучения, которые обеспечивают получение учащимися 

необходимых знаний, умений и навыков, активизируют их мышление, 

развивают и поддерживают интерес к авиамоделизму. 

Излагается теоретический материал, используя словесные методы: рассказ, 

объяснение или беседу; сочетать с демонстрацией учебно-наглядных пособий, 

действующих моделей или конструкций. 

 Используются различные формы и методы организации учебного процесса: 

 - групповые формы занятий;  

- беседы как групповые, так и индивидуальные; 

 - консультации; 

 - лекции; 

 - индивидуальная работа;  

- занятие - взаимообучение (ребёнок консультант обучает других ребят); 

 - коллективно-творческая деятельность; 

 - семинары; 

 - конференции; 

 - экскурсии и др. 

Используются также различные методы обучения:  

- репродуктивный метод (деятельность обучаемых носит алгоритмический 

характер, т.е. выполняется по инструкциям, предписаниям, правилам в 

аналогичных, сходных с показанным образцом ситуациях); 

- объяснительно-иллюстративный метод;  

- метод проблемного изложения материала;  

- частичнопоисковый и исследовательский методы. 

 

 

Формы работы с обучающимися 

 Парная форма работы 

Применяется в том случае, когда успевающий ученик, выполняет 

функции педагога, в процессе чего он помогает отставшему ученику и 

основательно закрепляет имеющиеся у него знания. 

 

 Индивидуальная форма работы 

Преобладает в работе объединения. Учебное занятие выполняется 

каждым учеником самостоятельно на уровне его подготовленности, 

возможностей и способностей. 

 

 Работа в подгруппах 

Во время сборки, отделки и покраски моделей учащиеся разбиваются на 

подгруппы для уделения педагогом большего внимания каждому ребенку. 

 

   Первый год обучения, обучающиеся осваивают основные правила безопасной 

работы с материалами и простейшими инструментами, применяемыми в 



авиамоделировании, узнают основные правила конструирования и постройки 

летательных аппаратов. Второй год обучения ребята закрепляют изученный 

материал при изготовлении более сложных моделей и более глубокое 

применение допрофессиональных навыков проектирования и конструирования, 

а также знакомятся с основными знаниями по аэродинамике. Третий год 

обучения дети отрабатывают навыки пилотирования авиамоделей и участвуют в 

муниципальных, областных соревнованиях по авиамоделированию. 

  Для проведения занятий в объединении оборудован специальный класс, на 15 

посадочных рабочих мест. 

Работа авиамодельного объединения невозможна без инструментов и 

материалов. Сначала кружковцам понадобятся самые простые инструменты, 

которые они могут принести из дому: ножи, ножницы и чертежные 

приспособления. 

  Материалов для начала работы авиамодельного объединения потребуется 

немного: плотная (рисовальная или чертежная) и тонкая папиросная (цветная 

или белая) бумага, бамбук, тонкая проволока, нитки № 10 и № 30, сосновые или 

липовые брусочки, тонкая фанера, потолочная плитка , клей ПВА, Титан, 

бросовый материал(пластиковые бутылки, газетная бумага), пластилин, краски 

гуашевые, акриловые, фломастеры, , карандаши, канцелярские ножи, , рабочий 

стол. Необходимы кисточки, наборы: скрепок, декоративных булавок, ножницы, 

гелеые ручки, линейки, нитки и др. 

  Для оборудования помещения потребуются: большой стол или несколько 

небольших рабочих столов, шкафы для инструментов, материалов. Желательно, 

чтобы кружок имел библиотечку авиамоделиста. 

  Стены комнаты следует украсить плакатами, а под потолком подвесить 

готовые модели, которые явятся учебно-наглядными пособиями для 

кружковцев. 

Средства обучения 

 Материально-технические 

 дидактические 

 Модели, планеры 

 схемы, чертежи, шаблоны 

 Взлетное устройство 

 Видеофильм «Авиамоделизм» 

 Кордовая модель 

 АРМ – педагога, CD-RW, DVD-RW фильмы по тематике 
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Глоссарий 

Авиамоделизм, авиамодельный спорт — технический вид спорта, средством 

которого является: создание и пилотирование как свободнолетающих (планеры, 

таймерные), так и дистанционно управляемых (радиоуправляемые, кордовые модели: 

скоростные, пилотажные, гоночные, воздушного боя, копии) летательных аппаратов.  

FAI - международная федерация авиационных видов спорта, регламентирующая 

проведение международных соревнований по авиамодельному спорту. 

 ФАСР – федерация. авиамодельного спорта России. (Википедия)  

Аэродинамика – научная дисциплина, изучающая законы движения воздуха, других 

газов и их взаимодействие с движущимися в них телами. (Общий толковый словарь 

русского языка). 

 Аэростат - летательный аппарат легче воздуха, использующий для полёта 

подъёмную силу заключённого в оболочке газа (или нагретого воздуха) с плотностью 

меньшей, чем плотность окружающего воздуха (согласно закону Архимеда). (Википедия) 

Воздушный винт – пропе́ллер — лопаточная машина (лопастной агрегат), приводимая 

во вращение двигателем и предназначенная для преобразования мощности (крутящего 

момента) двигателя в тягу. (Википедия)  

Дирижабли – летательный аппарат легче воздуха, представляющий собой 

комбинацию аэростата с силовой установкой (обычно это двигатель внутреннего сгорания 

с воздушным винтом) и системой управления ориентацией (рули управления), благодаря 

чему дирижабль может двигаться 4 в любом направлении независимо от направления 

воздушных потоков. (Википедия) 

 Элероны – аэродинамические органы управления, симметрично расположенные на 

задней кромке консолей крыла у самолётов нормальной схемы и самолётов схемы «утка». 

Элероны предназначены, в первую очередь, для управления углом крена самолёта, при 

этом элероны отклоняются дифференциально.  

Леер (применительно к авиамоделированию) – трос (нейлоновый или капроновый), 

один конец которого закреплен на модели). Служит для вывода планера на высоту. 

(Википедия)  

Шасси – система опор летательного аппарата, обеспечивающая его стоянку, 

передвижение по аэродрому или воде при взлёте, посадке и рулении. Обычно 



представляет собой несколько стоек, оборудованных колёсами, иногда используются 

лыжи или поплавки. 

 Фюзеляж - корпус летательного аппарата. Связывает между собой крылья, оперение 

и (иногда) шасси. Фюзеляж самолёта предназначен для размещения экипажа, 

оборудования и целевой нагрузки. (Википедия)  

Нервюра - элемент поперечного силового набора каркаса крыла, оперения и др. 

частей летательного аппарата или судна, предназначенный для придания им формы 

профиля. Нервюры закрепляются на продольном силовом наборе (лонжероны, кромки, 

стрингеры), являются основой для закрепления обшивки. 

 Стабилизатор – аэродинамическая поверхность, обеспечивающая устойчивость, 

управляемость и балансировку самолёта в полёте.  

 

 

 

 

 

 

 


