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Пояснительная записка 

 
Характерной чертой современного моделизма является то, что он четко 

подразделяется на хобби и спорт. Это связано, прежде всего, с тем, что заметно повысилась 

сложность и качество изделий и комплектующих для моделизма. А это в свою очередь 

привело к увеличению стоимости моделей.  Учитывая это, производители комплектующих 

стали поставлять на рынок товары различных ценовых категорий: для спорта дороже, для 

хобби дешевле. Спортивные товары, как правило, имеют значительно лучшие 

характеристики. Отличительной чертой хобби-увлечения является то, что оно позволяет 

заниматься любимым делом вместе с родителями, старшими братьями, друзьями. В этом 

случае нет обязательных стартов, тренировок, нет и дополнительных финансовых затрат, 

которых требует спорт.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Авимоделирование – хобби и спорт» рассчитана на широкий круг учащихся 10-16 лет, 

интересующихся авиамоделированием. По результатам собеседования могут быть приняты 

дети и более младшего возраста 

Продолжительность обучения 3 года. Учащиеся первого года обучения учатся 

строить простейшие и тренировочно-спортивные кордовые авиамодели. На втором году 

обучения учащиеся строят спортивные кордовые модели. На третьем году обучения 

учащиеся приступают к постройке моделей-копий. Это обусловлено, прежде всего, тем, что в 

последние годы заметно вырос интерес детей и подростков к моделям, оснащенным 

радиоуправлением. Программа дает возможность обучающимся приобщиться к техническим 

знаниям и творчеству, попробовать свои силы в изготовлении спортивных моделей. Далее 

ребята могут продолжить занятия в группе совершенствования, где работа ведется по 

индивидуальным планам, используя учебно-тематический план 3-го года обучения. 

 

Цель данной программы: реализация интересов детей и подростков в познании и 

техническом творчестве через занятия авиамоделированием, помощь в профессиональной 

ориентации. 

 

Задачи, решаемые для достижения поставленной цели: 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

 Ознакомиться с физическими основами теории полета; 

 Познакомиться с историей развития авиации и авиамоделирования; 

 Изучить основы проектирования и изготовления авиамоделей (измерения, черчение, 

масштабирование, определение весовых и динамических характеристик модели); 

 Обучиться приемам и методам обработки различных материалов: древесины, 

металлов (строгание, распиловка, точение); 

 Научиться приемам безопасного труда, спортивных и показательных запусков 

авиамоделей; 

 Научиться пользоваться слесарным и столярным инструментом; 

 Сформировать навыки пользования измерительными инструментами; 
 Сформировать навыки работы с различными материалами. 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

 Развивать умение излагать свои мысли при объяснении своей технической проблемы, 

в том числе и на чертеже; 

 Сформировать потребность использования в своей работе специальной литературы, 

справочников и журналов; 

 Развивать пространственное воображение; 

 Развивать настойчивость и стремление достигать поставленной цели; 

 Развивать чувство ответственности; 

 Развивать выносливость и волю к победе; 

 Развивать стремление самостоятельно решать стоящие перед обучающимся задачи. 



 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

 Воспитывать адекватную самооценку, ответственность, волевые качеств учащихся; 

 Воспитывать уважительное отношение к своему и чужому труду; 

 Воспитывать потребность добиваться большего, чем было достигнуто; 

 Воспитывать патриотическое отношение к Родине. 

 

В процессе занятий учащиеся приобретают навыки работы различными 

инструментами, узнают новые способы и приемы обработки различных материалов, 

открывают для себя свойства этих материалов: дерева, металлов, лакокрасочных покрытий и 

т.д. Они развивают свое пространственное воображение, переходя о плоскости к объему, 

проектируя общий вид и компоновку своей модели.   

Немаловажным фактором патриотического воспитания учащихся является то, что 

часто им приходится строить модели - копии самолетов, как правило, боевых, времен Второй 

мировой войны. При этом они изучают историю создания самолета, его боевые возможности 

читают и слушают рассказы о летчиках, воевавших на этих машинах. Таким образом, они 

приобщаются к истории своей страны, к истории своего города и края. У многих ребят 

возникает желание самим стать летчиками, авиационными инженерами, то есть выбрать свой 

профессиональный путь, на который их натолкнули занятия в авиамодельном объединении. 

Еще одним фактором воспитания является то, что авиамоделизм представляет собой 

особый вид творчества, где спортивные состязания сочетаются с необходимостью 

самостоятельно изготавливать и подготавливать свой спортивный “снаряд”. На 

соревнованиях нужно проявить техническую и тактическую грамотность, бойцовский 

характер и незаурядную физическую выносливость. Все это воспитывается в процессе 

занятий в классе и на тренировках. 

Занятия в авиамодельном объединении способствуют ускорению процесса 

социализации подростков. После детского сада, школы учреждение дополнительного 

образования становится для ребенка первым этапом познания иного образа поведения, иного 

порядка, иных целевых установок. Основное отличие здесь заключается в том, что ученику 

дается больше свободы в творчестве, в организации учебного процесса, который построен с 

учетом индивидуальных способностей каждого ученика.  

Целью работы каждого учащегося является постройка летающей модели самолета, 

для чего необходимо усвоение некоторой суммы знаний и навыков. Обучение происходит в 

процессе работы над моделью. Ускорение процесса социализации происходит под 

воздействием следующих факторов: выбора удобного времени занятий; индивидуального 

подхода к обучению детей и подростков; налаживанию корректных отношений между 

учащимися внутри группы независимо от возраста; большей возможности проявить свои 

способности в неформальной обстановке. Этому способствуют меры воспитательного и 

стимулирующего характера, такие как соревнования, конкурсы и выставки работ 

обучающихся.  

Группы первого года обучения по программе формируются преимущественно из 

учащихся младшей и средней школы, но в них могут заниматься и учащиеся других 

возрастных категорий, так как главное при комплектовании учебных групп – желание и 

возможность ребенка заниматься данным видом деятельности.  

Группы занимаются 2 раза в неделю по 2 часа.  

В зависимости от уровня подготовки обучающихся и скорости освоения программы в 

группе ПДО имеет право перераспределить часы по темам в пределах установленного 

времени. 

 

В результате обучения по программе учащиеся будут разбираться в технических 

задачах и проблемах авиации и авиамоделирования. Будут более грамотными людьми, для 

которых решение технических задач, возможно, станет профессией. Обучающиеся 

приобретут навыки ручного труда, которые будут весьма полезны в повседневной жизни. 

Они будут более ответственно относиться к результатам своего и чужого труда, уважать 

мастеров своего дела, осознанно относиться к понятию патриотизма. 



 

Результаты обучения можно разбить на три группы: это навыки и умения, 

теоретические знания и общественно-полезные навыки поведения. Подтверждением 

усвоения и приобретения навыков и умений учащимся можно считать полное прохождение 

ими всех учебных заданий. То есть постройка, отделка, самостоятельный запуск и 

управление созданными моделями свидетельствует о полном усвоении программы.  

 

Формы текущего контроля приобретения навыков и умений – наблюдение за 

учащимися на протяжении учебного года. Итоги наблюдения сводятся в таблицу и 

вывешиваются в кабинете, для того чтобы учащиеся могли знать, как оценивается их работа.  

Теоретические знания проверяются путем опроса по заранее подготовленным 

вопросам. Опрос проводится два раза за учебный год: педагог раздает карточки с вопросами, 

учащиеся отвечают, затем ответы проверяются, и проводится занятие с целью разбора 

ошибок.  

Общественно-полезные навыки поведения контролируются педагогом постоянно и 

заносятся в специальную форму «Оценка результативности освоения образовательных 

программ». То, как ученик относится к другим, как помогает или принимает помощь других. 

Каким образом выражает свои мысли. Готовность пожертвовать чем-то своим ради 

достижения общего результата. Все эти наблюдения сводятся в вышеназванную таблицу 

освоения программы в виде графы “Поведение и коммуникабельность”. 

Основной формой итогового контроля являются соревнования различного уровня. 

 

 



 

Календарный учебный график 

 
Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09 31.08 36 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

2 год 01.09 31.08 36 72 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

3 год 01.09 31.08 36 72 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

 

Учебный план  
 

1 год обучения 

2 раза в неделю по 2 часа 

№ Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Изготовление авиамоделей 

из бумаги. 

26 8 18  

1.1 Вводное занятие. 2 2  Опрос 

1.2 Свойства бумаги, картона 4 1 3 Самоанализ. Опрос. 

Наблюдение педагога 

1.3 Модель самолета МИГ-15 2 1 1 Запуск и регулировка 

полета изготовленной 

модели, самооценивание. 

Педагогическое 

наблюдение 

1.4 Модель самолета Мустанг 2 1 1 Самооценивание. 

Педагогическое 

наблюдение 

1.5 Модель планера 4 1 3 Запуск и регулировка 

полета изготовленной 

модели, самооценивание. 

Педагогическое 

наблюдение 

1.6 Модель самолета с 

резиновым двигателем 

6 1 5 Запуск и регулировка 

полета изготовленной 

модели, самооценивание. 

Педагогическое 

наблюдение 

1.7 Постройка модели- макета 

самолета САМ-5бис 

6 1 5 Демонстрация законченной 

и раскрашенной стендовой 

модели, анализ сделанной 

работы, самооценивание 

2 Изготовление авиамоделей 

из пенопласта 

16 3 13  

2.1 Свойства пенопласта. 

Изготовление шаблонов 

4 1 3 Контроль качества 

изготовления на каждом 

этапе работы. Опрос. 

Наблюдение педагога 

2.2 Модель планера 4 1 3 Контроль качества 

изготовления модели. 



 

Контрольные запуски 

модели в помещении, 

регулировка полета, анализ 

сделанной работы. 

Педагогическое 

наблюдение 

2.3 Модель самолета с 

резиновым двигателем 

8 1 7 Контрольные запуски 

модели в помещении, 

регулировка полета, анализ 

сделанной работы. 

Педагогическое 

наблюдение 

3 Постройка схематической 

модели планера 

18 6 12  

3.1 Планер-летательный аппарат 

тяжелея воздуха без мотора 

2 2  Педагогическое 

наблюдение 

3.2 Состав модели, профиль 

крыла, центр тяжести модели 

Основные характеристики 

планера 

2 2  Педагогическое 

наблюдение 

3.3 Изготовление основных 

частей модели. Сборка 

схематической модели 

планера 

8 1 7 Контроль качества 

изготовления на каждом 

этапе работ, педагогическое 

наблюдение 

3.4 Настройка полета модели и 

запуск на площадке 

6 1 5 Запуск модели на 

площадке, регулировка 

полета, замер скорости 

полета, анализ сделанной 

работы, самооценивание 

4 Постройка модели планера 

типа FIN 

14 3 11  

4.1 Модель планера типа FIN 2 1 1 Самоанализ. 

Педагогическое 

наблюдение 

4.2 Изготовление основных 

частей модели. Сборка 

спортивной модели планера 

6 1 5 Контроль качества 

изготовления на каждом 

этапе работ, педагогическое 

наблюдение 

4.3 Настройка полета модели и 

запуск на площадке 

6 1 5 Запуск модели на 

площадке, регулировка 

полета, замер скорости 

полета, анализ сделанной 

работы, самооценивание 

5 Изготовление кордовой 

тренировочной модели 

52 8 44                                                                                                                                                                                                                      

5.1 Выполнение чертежа модели 6 2 4 Анализ качества чертежа. 

Наблюдение педагога 

5.2 Изготовление нервюр по 

шаблонам 

10 2 8 Контроль качества модели 

– самоанализ. 

Педагогическое 

наблюдение 

5.3 Сборка тренировочной 

кордовой модели.  

28 2 26 Контроль качества модели, 

запуск модели на 

площадке, соревнования, 



 

самооценивание. 

Педагогическое 

наблюдение 

5.4 Оформление внешнего вида 

модели 

6 1 5 Взаимооценивание. 

Представление модели. 

Педагогическое 

наблюдение 

5.5 Устройство авиамодельного 

ДВС 

2 1 1 Самоанализ. 

Педагогическое 

наблюдение 

6 Тренировочные запуски 

кордовых авиамоделей 

18 4 14  

6.1 Тренировочные запуски 

кордовых моделей на 

кордодроме 

12 3 9 Контроль способности 

самостоятельно запускать 

авиамодельный двигатель, 

управлять моделью в 

полете. Педагогическое 

наблюдение 

6.2 Участие в городских 

соревнованиях 

6 1 5 Соревнование, анализ 

сделанной работы. 

Педагогическое 

наблюдение 

 Итого: 144  32 112  

 

Содержание программы 

 
1. Раздел: Изготовление авиамоделей из бумаги. 

1.1 Тема: Вводное занятие.  

Теория: Правила охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса; 

развитие авиамодельного спорта; польза моделирования в технике. Исторические этапы 

развития авиации и авиамодельного спорта.  

1.2 Тема: Свойства бумаги, картона.  

Теория: Механические свойства бумаги, волокна бумаги. Способы сгибания бумаги. 

Правила использования шаблонов деталей моделей. Работа с клеем. 

Практика: Вычерчивание деталей моделей из бумаги по шаблонам. Вырезание деталей из 

бумаги.  

1.3  Тема: Модель самолета МИГ-15. 

Теория: Название основных частей самолета. Органы управления летательного аппарата: 

руль высоты и поворота, элероны, тормозные щитки. Регулировка полета модели.  

Практика: Сборка моделей. Пробные запуски моделей в помещении.  

1.4  Тема: Модель самолета Мустанг 

Теория: Органы управления летательного аппарата: руль высоты и поворота, элероны, 

тормозные щитки. Регулировка полета модели. 

Практика: Сборка моделей. Пробные запуски моделей в помещении. 

1.5  Тема: Модель планера  

Теория: Отличие планера от самолета. Органы управления полетом. Основные части 

конструкции планера. Правила выпиливания лобзиком.  

Практика: Изготовление носовой части планера. Выпиливание деталей модели. Сборка 

фюзеляжа модели. Сборка крыла. Сборка модели. Пробные запуски моделей в помещении. 

1.6  Тема: Модель самолета с резиновым двигателем. 

Теория: Назначение воздушного винта. Органы управления полетом. Основные части 

конструкции модели самолета с резиновым двигателем. Свойства резинового мотора. 



 

Практика: Изготовление фюзеляжа модели и узла крепления воздушного винта. Сборка 

фюзеляжа модели. Сборка крыла. Сборка модели. Пробные запуски моделей в помещении. 

1.7 Тема: Постройка модели- макета самолета САМ-5бис 

Теория: Исходный чертеж модели (в проекциях 2D). Доработка чертежа для создания 

модели (в 3D). 

Практика: Сборка модели. Окраска, наклейка опознавательных знаков. Пробные запуски 

моделей в помещении. 

 

 

2. Раздел: Изготовление авиамоделей из пенопласта. 

2.1  Тема: Свойства пенопласта. Изготовление шаблонов. 

Теория: Виды пенопласта. Свойства пенопласта: термопластичность, легкость резания и 

склеивания.  

Практика: Изготовление шаблонов модели планера.  

2.2 Тема: Модель планера. 

Теория: Конструкция модели планера. Понятие центра тяжести модели. Профиль крыла. 

Практика: Резка листов пенопласта по шаблонам. Сборка модели планера, подбор загрузки 

носовой части для оптимального положения центра тяжести. Пробные запуски моделей в 

помещении. 

2.3 Тема: Модель самолета с резиновым двигателем. 

Теория: Конструкция модели самолета. Конструкция винтомоторной группы. 

Приспособления для закручивания резиномотора. 

Практика: Резка листов пенопласта по шаблонам. Сборка фюзеляжа модели самолета. 

Изготовление деталей и сборка винтомоторной группы. Сборка модели. Пробные запуски 

моделей в помещении. 

 

3. Раздел: Постройка схематической модели планера. 

3.1  Тема: Планер-летательный аппарат, тяжелея воздуха без мотора.  

Теория: Правила выполнения чертежей. Основные и вспомогательные линии, обозначение 

размеров. 

3.2  Тема: Состав модели, профиль крыла, центр тяжести модели Основные 

характеристики планера.  

Теория: Породы древесины, пригодные для изготовления модели планера. Свойства сосны, 

ели, березы, бука. 

3.3  Тема: Изготовление основных частей модели. Сборка схематической модели планера 

Теория: Правила работы столярным инструментом. Как работать рубанком, лобзиком. 

Чистовая обработка поверхности. Способы вырезания деталей из пенопласта. 

Практика: Изготовление деталей фюзеляжа и крыла планера.   

3.4 Тема: Настройка полета модели и запуск на площадке 

Теория: Способы крепления крыла к фюзеляжу. Влияние положения центра тяжести на 

летные качества планера.  

Практика: Крепление несущих поверхностей. Балансировка модели. Цветовое решение 

модели. Пробные запуски моделей в помещении. Регулировка полета модели планера на 

улице. 

 

4. Раздел: Постройка модели планера типа FIN. 

4.1  Тема: Модель планера типа FIN.  

Теория: Технические требования к спортивному планеру. Устройство модели. Правила 

соревнований. 

Практика: Изготовление шаблонов крыла, стабилизатора и киля.  носовой части планера. 

Выпиливание деталей модели. Сборка фюзеляжа модели. Сборка крыла. Сборка модели. 

Пробные запуски моделей в мишень в помещении. 

4.2  Тема: Изготовление основных частей модели.  

Теория: Свойства пенопласта, обработка пенопласта. 



 

Практика: Изготовление носовой части планера. Выпиливание деталей модели. Вырезание 

из пенопласта деталей крыла, стабилизатора и киля модели. Сборка спортивной модели 

планера. 

4.3  Тема: Настройка полета модели и запуск на площадке.  

Теория: Центр тяжести планера. Способы регулировки положения ЦТ. 

Практика: Регулировка полета модели в мишень. Используя рулевые поверхности 

отрегулировать прямолинейный полет.  

 

5. Раздел: Изготовление кордовой тренировочной модели 

5.1  Тема: Выполнение чертежа модели.  

Теория: Правила черчения. Определение примерного расположения центра тяжести модели 

по чертежу. Определение размеров деталей механизма управления. Определение площадей 

несущих поверхностей. Способы вычерчивания профиля крыла модели. 

Практика: Выполнение общего вида модели. Вычерчивание местоположения 

микродвигателя и бензобака.  

5.2  Тема: Изготовление нервюр по шаблонам 

Теория: Способы получения идентичных по форме нервюр крыла. 

Практика: Вычерчивание профиля крыла на металлической пластинке. Изготовление 

рабочих шаблонов из металла. Приготовление заготовок для нервюр. Соединение шаблонов 

и заготовок нервюр в пакет. Обработка пакета нервюр 

5.3  Тема: Сборка и оформление модели.  

Теория: Способы обеспечения правильного взаимного расположения нервюр и реек крыла 

для получения ненапряженной конструкции. Способы соединения несущих поверхностей с 

фюзеляжем. Способы нанесения лавсанового покрытия на несущие поверхности модели. 

Выбор сочетания цветов. 

Практика: Изготовление деталей механизма управления. Сборка крыла. Сборка системы 

управления, правильное крепление руля высоты для обеспечения надежного управления 

моделью в полете. Изготовление кордовых тросиков, уход за ними. Подготовка модели к 

покраске.  

5.4 Тема: Оформление внешнего вида модели. 

Теория: Теория: качество поверхности необходимое для покраски модели. Способы 

достижения хорошего качества поверхности. Способы получения тоновых оттенков 

основных цветов. Количественные оценки потребности краски. 

Практика: Обтяжка крыла бумагой. Покрытие лаком поверхности крыла. Подготовка к 

использованию (смешивание) красок нужных цветов. Грунтовка, вышкуривание, 

лакирование поверхности модели. Нанесение полос и опознавательных знаков. 

5.5  Тема Устройство авиамодельного ДВС 

Теория: Название частей двигателя. Назначение отдельных частей двигателя. Что такое цикл 

работы двигателя. Виды и состав топлива для авиамодельных двигателей. Способы запуска 

двигателей различных типов. Безопасность работы с двигателем и топливом. 

Практика: Пробные запуски двигателей. Обкатка новых двигателей. 

 

6. Раздел: Тренировочные запуски кордовых авиамоделей. 

6.1  Тема: Тренировочные запуски кордовых моделей на кордодроме. 

Теория: Способы обеспечения натяжения корд. Подготовка кордовых тросов к запускам. 

Управление моделью в полете с участием инструктора. Передача управления друг другу. 

Способы хранения кордовых тросиков. 

Практика: Управление моделью в полете с участием инструктора. Выдерживание прямого 

полета. Выполнение элементарных эволюций.  

6.2  Тема: Участие в городских соревнованиях  

Теория: Правила соревнований. Безопасность на площадке, запуск модели с рук, запуск 

модели с земли. Запуск авиамодельного двигателя. 

Практика: Работа на кордодроме, подготовка к полетам на соревнованиях, Выполнение 

программы полетов в своем классе. Ремонт и восстановление моделей после полетов. 



 

Ожидаемые результаты первого года обучения: 

 

Обучающийся будет знать: 

- исторические этапы развития авиации и авиамодельного спорта; 

- правила использования шаблонов для изготовления деталей из бумаги, механические 

свойства бумаги; 

- органы управления летательного аппарата, способы управления полетом модели; 

- правила выполнения чертежей; 

- породы древесины, пригодные для изготовления модели планера, их свойства; 

- правила работы столярным инструментом, способы вырезания деталей из пенопласта; 

- правила соревнований, техника безопасности при запуске моделей в помещении. 

Обучающийся будет уметь: 

- различать типы летательных аппаратов и авиамоделей; 

- работать с бумагой, деревом и другими материалами; 

- работать с различными инструментами; 

- вычерчивать основные элементы авиамодели; 

- уметь определять центр тяжести модели; 

- создавать авиамодели из бумаги, контурные кордовые модели-копии, модели планера, 

модели самолета с резиновым двигателем с применением пенопласта. 

У него будет развиваться:  

- пространственное воображение, настойчивость; 

- чувство ответственности, воля к победе. 

 



 

Учебный план  
 

2 год обучения 

2 раза в неделю по 2 часа 

№ Наименование раздела, темы 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Проектирование и изготовление 

кордовых спортивных авиамоделей. 
88 12 76 

 

1.1 Вводное занятие.  
2 2 - 

Педагогическое 

наблюдение 

1.2 Классы спортивных кордовых 

авиамоделей 
2 2 - 

Педагогическое 

наблюдение 

1.3 Выбор типа модели для построения 

2 1 1 

Самоанализ. 

Педагогическое 

наблюдение 

1.4 Конструирование кордовой модели 

8 1 7 

Сравнение с 

чертежом, 

тренировочные 

запуски моделей 

1.5 Изготовление кордовой модели в 

соответствии с выбранным классом. 

60 3 57 

Контроль 

качества модели 

– самоанализ. 

Педагогическое 

наблюдение 

1.6 Устройство авиамодельного двигателя 

4 1 3 

Сравнение с 

чертежом, 

тренировочные 

запуски моделей 

1.7 Сборка и регулировка кордовой 

модели самолета. Пробные запуски 

авиамоделей. 

10 1 9 

Зачетное занятие, 

2 Оформление модели 14 4 10  

2.1 Подготовка модели к покраске 

2 1 1 

Опрос, 

самооценивание, 

педагогическое 

наблюдение 

2.2 Выбор сочетания цветов и красок 

2 1 1 

Опрос, 

самооценивание, 

педагогическое 

наблюдение 

2.3 Приспособление для выполнения 

качественной покраски 
2 1 1 

Опрос, 

самооценивание, 

педагогическое 

наблюдение 

2.4 Покраска авиамоделей 

8 1 7 

Опрос, контроль 

качества 

покраски, 

самооценивание 

3 Испытательные запуски кордовых 

спортивных авиамоделей по 

правилам класса модели 

12 2 10 

 



 

3.1 Техника пилотирования модели 

6 1 5 

Контрольные 

замеры скорости 

полета. 

Педагогическое 

наблюдение 

3.2 Выполнение фигур пилотажа 6 1 5 Качество 

выполнения 

фигур пилотажа. 

Педагогическое 

наблюдение 

4 Практика ремонта авиамоделей 16 3 13  

4.1 Оценка повреждений модели 

2 1 1 

Опрос, контроль 

качества ремонта 

модели на 

каждом этапе 

работы, 

педагогическое 

наблюдение 

4.2 Изготовление утраченных элементов 

модели 

8  8 

Опрос, контроль 

качества ремонта 

модели на 

каждом этапе 

работы, проверка 

геометрически 

параметров 

модели 

4.3 Сборка отремонтированной модели 

6 1 5 

Контроль 

качества ремонта 

модели на 

каждом этапе 

работы, проверка 

геометрически 

параметров 

модели, 

педагогическое 

наблюдение 

5 Подготовка к городским 

соревнованиям 
14 4 10 

 

5.1 Правила соревнований по классам 

2 1 1 

Контроль 

технических 

характеристик 

полета модели, 

скорость, 

точность 

действий 

5.2 Подготовка спортивных 

принадлежностей и приспособлений к 

моделям 
2  2 

Тренировочные 

запуски 

авиамоделей 

отработка 

элементов правил 

соревнований.  



 

5.3 Запуски авиамоделей на кордодроме 

10 2 8 

Соревнования. 

Анализ качества 

моделей. 

Педагогическое 

наблюдение 

 Итого: 144 20 124  

 

Содержание программы 
 

1. Раздел: Проектирование и изготовление кордовых спортивных авиамоделей 

1.1  Тема: Вводное занятие. 

Теория: Изучение правил ОТ. Распорядок работы объединения. Обсуждение технических 

требований к моделям различных классов. Предварительный выбор типа модели для 

постройки. 

1.2 Тема: Классы спортивных кордовых авиамоделей 

Теория: Спортивные классы кордовых авиамоделей. Технические требования к моделям. 

Спортивные достижения в различных классах моделей. 

1.3 Тема: Выбор типа модели для построения. 

Теория: Выбор типа авиамодели для каждого учащегося. Обсуждение чертежей и 

определение последовательности реализации проекта. 

Практика: Изучение по журналам особенностей данной модели. Выбор материала. 

1.4 Тема: Конструирование кордовой модели.  

Теория: Обсуждение отличий различных по классу моделей. Обеспечение требуемого 

положения центра тяжести. Методы уменьшения весовых характеристик отдельных 

элементов модели. Обеспечение минимально возможного веса модели в целом. 

Практика: Выполнение рабочих чертежей с учетом особенностей данного класса модели. 

1.5  Тема: Изготовление кордовой модели.  

Теория: Способы изготовления калиброванных реек для крыла. Точное изготовление 

установочного места под двигатель. Обеспечение нужной величины отклонения руля высота.  

Практика: Изготовление заготовок для нервюр, шаблонов. Обработка пакетов нервюр. 

Изготовление деталей фюзеляжа. Изготовление деталей системы управления. Изготовление 

фурнитуры пилотской кабины. 

1.6 Тема: Устройство авиамодельного двигателя. 

Теория: Назначение основных частей двигателя. Рабочий цикл двигателя. Условия 

воспламенения воздушно-топливной смеси. Состав авиамодельного топлива. Техника 

безопасности при запуске и регулировке работающего двигателя. 

Практика: Разборка, сборка двигателя. Удаление загрязнений и нагара Тренировочные 

запуски двигателя на стенде. 

1.7 Тема: Сборка и регулировка кордовой модели самолета.  

Теория: Способы увеличения точности управления моделью в полете.  

Практика: Проверка работоспособности всех деталей, входящих в механизм управления. 

Сборка и подгонка отдельных узлов модели. Сборка крыла и стыковка с фюзеляжем. Сборка 

хвостового оперения и стыковка с фюзеляжем. 
 

2. Раздел: Оформление модели 

2.1  Тема: Подготовка модели к покраске.  

Теория: качество поверхности необходимое для покраски модели. Способы достижения 

хорошего качества поверхности. 

Практика: Грунтовка, вышкуривание, лакирование поверхности модели. 

2.2  Тема: Выбор типа и колера красок.  

Теория: Способы получения тоновых оттенков основных цветов. Количественные оценки 

потребности краски. 

Практика: Подготовка к использованию (смешивание) красок нужных цветов. 

 



 

2.3  Тема: Приспособления для выполнения качественной покраски.  

Теория: Устройство упрощенного распылителя. Компрессорный распылитель. Техника 

безопасности при работе с красками. 

Практика: Пробное окрашивание поверхностей. 

2.4  Тема: Покраска авиамоделей.  

Теория: Способы обеспечения равномерности покрытия поверхности модели. Обеспечение 

требуемой густоты краски. Работа с трафаретами. Безопасность работы с красителями и 

растворителями. Работа с лавсановой пленкой 

Практика: Окраска модели. Нанесение опознавательных знаков, линий и полос.  
 

3. Раздел: Испытательные запуски кордовых спортивных авиамоделей по правилам 

класса модели 

3.1 Тема: Техника пилотирования модели.  

Теория: Правильное положение руки и тела спортсмена при пилотировании модели. 

Изучение правил соревнований.  

Практика: Отработка навыка управления кордовой моделью без запуска модели. 

Самостоятельное управление моделью. Отработка различных элементов полета: взлет, 

прямой полет, посадка. 

3.2 Тема: Выполнение фигур пилотажа.  

Теория: Изучение фигур пилотажного комплекса. Прямой и обратный пилотаж.  

Практика: Самостоятельное управление моделью. Отработка различных элементов полета: 

петля Нестерова, обратный полети и др. Отработка полета на скорость. Отработка элементов 

полета в гоночном классе моделей. 

 

4. Раздел: Практика ремонта авиамоделей 

4.1 Тема. Оценка повреждений модели. 

Теория: Способы восстановления поврежденных деталей.  

Практика: Восстановление чертежей по их остаткам. Перенос формы утраченных или 

поврежденных деталей на материал, выпиливание и обработка деталей. 

4.2 Тема. Изготовление утраченных элементов модели. 

Практика: Вычерчивание поврежденных деталей. Выпиливание и обработка деталей. 

Подгонка деталей по месту установки. Вклеивание деталей. 

4.3 Тема. Сборка отремонтированной модели. 

Теория: Способы сборки поврежденных моделей. Обеспечение установочных углов крыла и 

хвостового оперения.  

Практика: Сборка поврежденной модели: установка крупных деталей, фиксация деталей 

зажимами. Обтяжка крыльев бумагой или пленкой. Окраска отремонтированной части 

модели. Настройка механизма управления. 
 

5. Подготовка к городским соревнованиям 

5.1 Тема: Правила соревнований по классам. 

Теория: Изучение правил соревнований по классам моделей.  

Практика: Сравнение требований к моделям с реальными параметрами построенных 

моделей. 

5.2 Тема: Подготовка спортивных принадлежностей и приспособлений к моделям 

Практика: Проверка длины кордовых тросов. Проверка надежности шнуров ручки 

управления под нагрузкой 10кг. Проверка качества катушки для хранения кордовых тросов. 

Проверка целостности петель кордовых тросов. 

5.3 Тема: Запуски авиамоделей на кордодроме 

Теория: Техника безопасности при запусках моделей и двигателей на соревнованиях. 

Изучение правил соревнований по классам моделей. 

Практика: Тренировочные запуски моделей при подготовке к соревнованиям. Работа на 

кордодроме во время соревнований. 
 

Ожидаемые результаты второго года обучения 



 

 

Обучающийся будет знать: 

- основы теории полета самолета; 

- приемы и методы обработки различных материалов; 

- принцип работы воздушного винта; 

- различные классы кордовых моделей, методы уменьшения весовых характеристик 

отдельных элементов модели, обеспечения требуемого положения центра тяжести; 

- способы увеличения точности управления моделью в полете; 

- принцип работы микродвигателя, материалы, используемые при изготовлении 

двигателя; 

- состав авиамодельного топлива, технику безопасности при работе с компонентами 

топлива; 

- способы получения тоновых оттенков основных цветов при покраске модели; 

- технику пилотирования модели, фигур пилотажного комплекса. 

Обучающийся будет уметь: 

- выполнять рабочие чертежей с учетом особенностей данного класса модели; 

- изготавливать заготовки, собирать и регулировать кордовую модель самолета; 

- разбирать, собирать и запускать микродвигатель на стенде; 

- окрашивать модель с нанесением опознавательных знаков, линий и полос; 

- самостоятельно управлять моделью при запуске и полете, выполнять фигуры 

пилотажа; 

У него будет развиваться:  

- развитие настойчивости и стремления достигать поставленной цели; 

- пространственное воображение, настойчивость; 

- чувство ответственности, воля к победе. 



 

Учебный план 

 
3 год обучения и далее – группа совершенствования 

2 раза в неделю по 2 часа 

№ Наименование раздела, темы 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Постройка кордовых 

авиамоделей- копий 
10 4 6 

 

1.1 Вводное занятие 

2 2 - 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос в 

ходе беседы 

1.2 Выбор типа модели 

2 1 1 

Самоанализ, выбор 

прототипа. 

Педагогическое 

наблюдение 

1.3 Разработка чертежа модели  

6 1 5 

Зачет.  

Анализ готового 

чертежа модели. 

Педагогическое 

наблюдение 

 

2 Изготовление фюзеляжа модели-

копии 
10 3 7 

 

2.1 Изготовление шаблонов и деталей 

фюзеляжа 
4 1 3 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

 

2.2 Изготовление моторамы 

2 1 1 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

 

2.3 Сборка фюзеляжа 

4 1 3 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

 

3 Изготовление крыла модели-

копии 
42 7 35 

 

3.1 Разработка конструкции и 

изготовление шаблонов крыла 

4 1 3 

Опрос. Контроль 

качества на 

промежуточных 

этапах,самоконтроль. 

Педагогическое 

наблюдение 

3.2 Изготовление деталей крыла. 

8 1 7 

Опрос. Контроль 

качества на 

промежуточных 

этапах,самоконтроль. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

3.3 Сборка и установка крыла на 

фюзеляж 

4 1 3 

Опрос. Контроль 

качества на 

промежуточных 

этапах,самоконтроль. 

Педагогическое 

наблюдение 

3.4 Изготовление законцовок крыла, 

обработка кромок крыла 

4 1 3 

Опрос. Контроль 

качества на 

промежуточных 

этапах,самоконтроль. 

Педагогическое 

наблюдение 

3.5 Изготовление деталей шасси 

4 1 3 

Опрос. Контроль 

качества на 

промежуточных 

этапах,самоконтроль. 

Педагогическое 

наблюдение 

3.6 Установка стоек шасси на модель 4 - 4 Опрос. Контроль 

качества на 

промежуточных 

этапах,самоконтроль. 

Педагогическое 

наблюдение 

3.7 Изготовление деталей хвостового 

оперения 

6 1 5 

Опрос. Контроль 

качества на 

промежуточных 

этапах,самоконтроль. 

Педагогическое 

наблюдение 

3.8 Установка деталей хвостового 

оперения на фюзеляж 

2 - 2 

Опрос. Контроль 

качества на 

промежуточных 

этапах,самоконтроль. 

Педагогическое 

наблюдение 

3.9 Изготовление деталей механизма 

управления 

2 - 2 

Опрос. Контроль 

качества на 

промежуточных 

этапах,самоконтроль. 

Педагогическое 

наблюдение 

3.10 Установка деталей механизма 

управления на модель. Регулировка 

отклонения рулей 
4 1 3 

Опрос. Контроль 

качества на 

промежуточных 

этапах,самоконтроль. 

Педагогическое 

наблюдение 

4 Изготовление бензобака и 

установка двигателя на модель 
10 3 7 

 

4.1 Разработка конструкции бензобака, 

определение необходимого объема 

бака 
2 1 1 

Самоанализ. 

Педагогическое 

наблюдение 

 



 

4.2 Изготовление бензобака. 

4 1 3 

Опрос. Самоанализ. 

Педагогическое 

наблюдение 

 

4.3 Установка двигателя на модель, 

подгонка, обеспечение надежной 

подачи топлива 

4 1 3 

Контроль 

герметичности бака. 

5 Окраска авиамодели. 30 4 26  

5.1 Подготовка поверхности модели к 

покраске 

8 1 7 

Опрос. 

Визуальный 

контроль, 

самоконтроль. 

Педагогическое 

наблюдение 

5.2 Разработка схемы окраски 

авиамодели в соответствии с 

окраской прототипа 4 1 3 

Визуальный 

контроль, 

самоконтроль. 

Педагогическое 

наблюдение 

5.3 Окраска основными цветами 

8 1 7 

Опрос. 

Визуальный 

контроль, 

самоконтроль. 

Педагогическое 

наблюдение 

5.4 Нанесение камуфляжа и 

опознавательных знаков 

10 1 9 

Опрос. 

Визуальный 

контроль, 

самоконтроль. 

Педагогическое 

наблюдение 

6 Разработка конструкции кабины 

модели-копии 
18 4 14 

 

6.1 Изготовление шаблонов фонаря 

кабины 2 1 1 

Самоанализ. 

педагогическое 

наблюдение 

6.2 Изготовление матрицы фонаря 

кабины 

6 1 5 

Опрос. 

Контроль по 

чертежу, контроль по 

месту установки 

кабины, 

педагогическое 

наблюдение 

6.3 Изготовление приборной доски и 

кресла пилота. Установка на 

фюзеляж 

6 1 5 

Опрос. 

Контроль по 

чертежу, контроль по 

месту установки 

кабины, 

педагогическое 

наблюдение 



 

6.4 Изготовление фонаря кабины, 

подгонка и установка на фюзеляж 

4 1 3 

Опрос. 

Контроль по 

чертежу, контроль по 

месту установки 

кабины, 

педагогическое 

наблюдение 

7 Испытательные запуски модели-

копии и подготовка к 

соревнованиям 

24 4 20 

 

7.1 Работа на кордодроме, 

безопасность запусков моделей. 

4 1 3 

Опрос. 

взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

Педагогическое 

наблюдение 

7.2 Отработка взлета, посадки, прямого 

полета модели-копии 

10 2 8 

Контроль 

самостоятельных 

запусков моделей, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

7.3 Отработка элементов полета 

модели-копии в соответствии с 

правилами соревнований 

10 1 9 

Контроль 

самостоятельных 

запусков моделей, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль, 

соревнования. 

Наблюдение 

педагога 

 Итого: 144  29 115  

 

Содержание программы  

 
1. Раздел: Постройка кордовых авиамоделей- копий. 

1.1  Тема: Вводное занятие.  

Теория: правила охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса. 

Изучение чертежей, просмотр литературы по проектированию и изготовлению моделей-

копий. 

1.2  Тема: Выбор типа модели.  

Теория: Изучение технических характеристик прототипов для постройки авиамоделей. 

Сравнение авиамоделей по сложности реализации проекта. Понятие масштаба копирования 

прототипа. 

Практика: Выбор масштаба копирования. Вычерчивание эскизного чертежа или рисунка 

будущей модели.  

1.3  Тема: Разработка чертежа модели. 

Теория: Правила выполнения чертежей. Осевые линии, линии разрезов и сечений.  

Практика: Вычерчивание общих видов модели и сечений в характерных частях модели. 

Вычерчивание отдельных деталей. 

 

2. Раздел: Изготовление фюзеляжа модели-копии. 

2.1 Тема: Изготовление шаблонов и деталей фюзеляжа. 

Теория: Способы переноса с чертежа отдельных элементов конструкции модели.  

Практика: Перенос с чертежа отдельных деталей фюзеляжа на картон. Вырезание 

шаблонов из картона. Вырезание деталей фюзеляжа из фанеры и древесины. Чистовая 

обработка деталей. 



 

2.2 Тема: Изготовление моторамы. 

Теория: Назначение моторамы. Определение размеров моторамы в зависимости от типа 

двигателя. 

Практика: Вычерчивание моторамы на фанерной заготовке. Выпиливание моторамы, 

обработка инструментом, подгонка под мотор. 

2.3  Тема: Сборка фюзеляжа. 

Теория: Состав деталей фюзеляжа. Разметка размещения внутренних частей фюзеляжа. 

Способы фиксации деталей относительно друг друга. 

Практика: Разметка размещения деталей фюзеляжа. Фиксация и склеивание основных 

частей фюзеляжа. Выдерживание под грузом. 

 

3. Раздел: Изготовление крыла модели-копии 

3.1  Тема: Разработка конструкции крыла и изготовление шаблонов крыла. 

Теория: Руководствуясь чертежом определить необходимость и достаточность набора 

деталей для построения крыла. 

Практика: Перенос с чертежа на картон вида деталей крыла и изготовление шаблонов. 

Изготовление, используя шаблоны, деталей крыла и шаблонов для вырезания 

пенопластовых наполнителей крыла. 

3.2  Тема: Изготовление деталей крыла.  

Теория: Способы обеспечения геометрического соответствия конструкции крыла чертежу и 

общему виду крыла прототипа. 

Практика: Изготовление лонжерона, передней и задней кромок крыла, деталей крепления 

стоек шасси, конечной нервюры крыла. 

3.3  Тема: Сборка и установка крыла на фюзеляж.  

Теория: Углы установки крыла. Определение примерного расположения центра тяжести 

модели. Способы обеспечения точной установки по углам и положению левого и правого 

крыла. 

Практика: Разметка места установки лонжерона крыла. Разметка положения передних и 

задних кромок крыла. Вырезание отверстия в фюзеляже под лонжерон. Обработка отверстий 

под переднюю и заднюю кромки крыла. Приклеивание лонжерона крыла, кромок и 

пенопластовых наполнителей крыла. Контроль углов, симметричности расположения крыла 

по трем осям. 

3.4  Тема: Изготовление законцовок крыла, обработка кромок крыла. 

Теория: Способы установки и подгонки законцовок крыла. 

Практика: Вырезание законцовок крыла из бальзы. Подгонка законцовок по размерам к 

крылу. Приклеивание законцовок, выдерживание для высыхания клея, обработка 

поверхности законцовок и придание им копийной формы. 

3.5 Тема: Изготовление деталей шасси. 

Теория: Шасси -важнейшая часть модели-копии. Способы крепления стоек шасси к модели. 

Обеспечение прочности и долговечности конструкции крепления стоек шасси. 

Практика: Изготовление стоек шасси по шаблонам из текстолита или из проволоки в 

зависимости от типа модели.  

3.6 Тема: Установка стоек шасси на модель 

Практика: Разметка мест крепления стоек шасси.  Сверление отверстий в лонжероне для 

установки полу нервюры. Сверление отверстий в полунервюре для установки стоек. Сборка 

стоек с полунервюрами и установка на модель. 

3.7 Тема: Изготовление деталей хвостового оперения. 

Теория: Хвостовое оперение необходимый элемент управляемости модели. Способы 

обеспечения симметричного расположения стабилизатора и киля относительно трех осей. 

Способы крепления хвостового оперения к фюзеляжу. Способы навески рулей высоты на 

стабилизатор. 

Практика: Вычерчивание деталей хвостового оперения по шаблонам на фанере и 

выпиливание. Обработка по контуру и контроль формы киля и стабилизатора по шаблонам. 

3.8 Тема: Установка деталей хвостового оперения на фюзеляж. 



 

Практика: Разметка места установки стабилизатора и киля на фюзеляж. Изготовление 

скрепляющих штырей и вклейка их в подготовленное место на киле. Приклеивание 

стабилизатора к фюзеляжу, контроль горизонтального расположения. Выдерживание для 

высыхания клея. Приклеивание и установка киля. Контроль прямого угла установки киля. 

3.9 Тема: Изготовление деталей механизма управления. 

Практика: Разметка деталей механизма управления на листовом материале из 

дюралюминия. Вырезание деталей и обработка кромок. Разметка и сверление отверстий под 

винты крепления. 

3.10 Тема: Изготовление деталей механизма управления. 

Практика: Разметка деталей механизма управления на листовом материале из 

дюралюминия. Вырезание деталей и обработка кромок. Разметка и сверление отверстий под 

винты крепления. 

3.11  Тема: Установка деталей механизма управления на модель. Регулировка отклонения 

рулей. 

Теория: Функционирование механизма управления кордовой модели. Состав механизма 

управления. 

Способы обеспечения надежной работы механизма управления. 

Практика: Установка механизма управления на модель. Подгонка тяги управления рулем 

высоты. Регулировка отклонения руля высоты на одинаковый угол вниз и вверх. 

 

4. Раздел: Изготовление бензобака и установка двигателя на модель 

4.1  Тема: Разработка конструкции бензобака, определение необходимого объема бака.  

Теория: Способы определения величины объема бака. Разработка выкройки (шаблона) 

бензобака. Практика: Перенос с помощью шаблона чертежа бака на лист жести. Вырезание, 

сгибание жести по рисунку бака.  

4.2  Тема: Изготовление бензобака.  

Теория: Безопасность работ, связанных с пайкой. Способы проверки герметичности бака. 

Практика: Пайка. Проверка герметичности бака. Закрепление бензобака на модели.  

4.3  Тема: Установка двигателя на модель, подгонка, обеспечение надежной подачи топлива. 

Теория: Способы установки двигателя на модель, учет габаритов двигателя и размеров 

носовой части модели. 

Практика: Сверление отверстий для крепления двигателя к мотораме. Установка двигателя, 

соединение его с бензобаком. Контроль надежности подачи топлива. 

 

5. Раздел: Окраска авиамодели. 

5.1  Тема: Подготовка поверхности модели к покраске.  

Теория: Способы обеспечения качественной поверхности модели перед покраской.  

Практика: Обтяжка крыла модели бумагой. Покрытие поверхности лаком. Вышкуривание 

и полировка поверхности модели, грунтовка по необходимости. 

5.2 Тема: Разработка схемы окраски авиамодели в соответствии с окраской прототипа. 

Теория: Изучение по фотографиям в журналах окраски прототипа модели.  

Практика: Подбор колера краски.  

5.3 Тема: Окраска основными цветами. 

Теория: Способы равномерного нанесения краски. Способы доводки поверхности после 

покраски. Способы разграничения поверхностей, окрашиваемых в разные цвета.   

Практика: Пробное окрашивание и сравнение с прототипом. Окраска модели. Сушка. 

5.4 Тема: Нанесение камуфляжа и опознавательных знаков. 

Теория: Способы нанесения опознавательных знаков, номеров, камуфляжа. 

Практика: Вычерчивание шаблонов, вырезание знаков и номеров из самоклеющейся 

пленки. 

 

6. Раздел: Разработка конструкции кабины модели-копии. 

6.1  Тема: Изготовление шаблонов фонаря кабины. 

Теория: Способы переноса вида фонаря кабины с чертежа на картон. 



 

Практика: Вырезание шаблонов фонаря кабины. Сверка с чертежом. 

6.2  Тема: Изготовление матрицы фонаря кабины. 

Теория: Способы изготовления матрицы фонаря кабины. Подходящие материалы для 

матрицы. 

Практика: Подбор заготовки для матрицы. Перенос рисунка с шаблона фонаря на 

заготовку. Обработка заготовки. Контроль формы матрицы по шаблонам и чертежу. 

6.3 Тема: Изготовление приборной доски и кресла пилота. Установка на фюзеляж. 

Теория: Способы переноса чертежа приборной доски на картон. 

Практика: Изготовление по шаблону основы приборной доски, подгонка под кабину.  

Изготовление имитаторов приборов. Установка на доску. Установка доски на модель. 

6.4  Тема: Изготовление фонаря кабины, подгонка и установка на фюзеляж. 

Теория: Способы формования фонаря кабины модели. 

Практика: Формование фонаря кабины из пластика с помощью теплового воздействия на 

него. Обрезка излишков пластика, Подгонка фонаря кабины к фюзеляжу. Фиксация клеем. 

 

7. Раздел. Испытательные запуски модели-копии и подготовка к соревнованиям. 
7.1 Тема: Работа на кордодроме, безопасность запусков моделей. 

Теория: Правила подготовки моделей к полетам на кордодроме. Правила безопасности. 

Способы хранения и ухода и использования кордовых тросов. 

Практика: Подготовка моделей к полетам: проверка надежности рулей и механизма 

управления, прочности и надежности сток шасси и крепления колес, разматывание тросов и 

протирка их от грязи и пыли, подсоединение тросов к модели и проверка всей системы 

управления на прочность под 10-кратной нагрузкой от веса модели. 

7.2 Тема: Отработка взлета, посадки, прямого полета модели-копии. 

Теория: Правила работы рулем высоты при взлете, полете и посадке. Способы контроля 

натяжения кордовых тросов в полете. 

Практика: Выполнение тренировочных полетов на моделях с инструктором и 

самостоятельно. Выполнение элементарных эволюций. 

7.3 Тема: Отработка элементов полета модели-копии в соответствии с правилами 

соревнований. 

Теория: Требования правил соревнований к полетным испытаниям моделей копий. 

Практика: Отработка взлета и посадки. Отработка прямого полета. Отработка фигур 

вертикального маневра: петли Нестерова, поворота “на горке” и др. 

 

Ожидаемые результаты обучения по программе 

 

Обучающийся будет знать: 

- основные принципы теории полета; 

- историю развития авиации и авиамоделирования; 

- правила регулирования полета модели; 

- правила безопасности при запуске моделей  

Обучающийся будет уметь: 

- чертить и читать чертежи модели; 

- выбрать правильный путь решения технологических задач построения авиамодели; 

- собирать объемные конструкции модели 

- излагать свои мысли при объяснении технической задачи построения модели; 

- пользоваться слесарными и столярными, и измерительными инструментами; 

- проводить эксплуатационные мероприятия по поддержанию рабочего состояния 

оборудования модели 

У него будет развиваться: 

- пространственное воображение; 

- настойчивость и стремление в достижении поставленной цели; 

- чувство ответственности, выносливости и воли к победе; 



 

- потребность в использовании специальной литературы, справочников и журналов в 

своей работе. 

У него будет воспитываться: 

- уважительное отношение к своему и чужому труду; 

- потребность добиваться большего, идти вперед; 

- самостоятельность и позитивная адекватная самооценка; 

- патриотическое отношение к Родине. 



 

Методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы  

Первый год обучения 

№ 

 

Наименование 

раздела 

Формы занятий Приемы и методы 

организации учебно- 

воспитат. процесса 

Дидактические 

материалы 

Техническое оснащение Формы подведения итогов 

1 Изготовление 

авиамоделей из 

бумаги  

Индивидуально-

групповая, 

инструктаж, 

практическое 

занятие, игра. 

Объяснительно-

демонстрационный 

деятельностный, 

Инструкции, 

шаблоны деталей 

авиамодели, 

фотографии 

прототипа.  

Бумага, ватман, картон 

ножницы, клей.  

Зачетное занятие, запуск и 

регулировка полета 

изготовленной модели, 

самооценивание 

2 Изготовление 

авиамоделей из 

пенопласта. 

Индивидуально-

групповая, 

практическое 

занятие. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, мини-

лекция, показ образца 

модели. 

Фотографии 

прототипа, 

шаблоны деталей 

авиамодели.  

Пенопласт, лобзик для 

выпиливания, 

наждачная бумага, клей, 

краска, цветная бумага. 

Демонстрация законченной и 

раскрашенной стендовой 

модели, анализ сделанной 

работы, самооценивание 

3 Постройка 

схематической 

модели планера. 

Индивидуально-

групповая, 

практическое 

занятие, 

соревнование. 

Объяснительно-

демонстрационный, 

деятельностный, показ 

образца модели, правила 

выполнения чертежей 

Шаблоны 

отдельных 

деталей, шаблоны 

профиля крыла 

Столярные 

инструменты, 

материалы: пенопласт, 

сосновые рейки, фанера, 

клей 

Контроль качества 

изготовления на каждом этапе 

работы, запуск модели в 

помещении, регулировка 

полета, анализ сделанной 

работы. 

4 Постройка модели 

планера типа FIN. 

Индивидуально-

групповая, 

практическое 

занятие, тренинг. 

Объяснительно-

демонстрационный, 

деятельностный, показ 

образца модели, показ 

полета модели в 

помещении. 

Шаблоны 

отдельных 

деталей 

Столярные 

инструменты, 

материалы: пенопласт, 

сосновые рейки, фанера, 

клей, 

 

Контроль качества 

изготовления на каждом этапе 

работ, запуск модели в 

помещении, регулировка 

полета, замер скорости полета, 

анализ сделанной работы, 

самооценивание 

5 Изготовление 

кордовой 

тренировочной 

модели 

Индивидуально-

групповая, 

практическое 

занятие, тренинг, 

соревнование. 

Объяснительно-

демонстрационный, 

деятельностный, показ 

образца модели, показ 

полета модели на 

площадке. 

Чертежи модели, 

шаблоны 

профилей 

крыльев. 

Столярные 

инструменты, 

материалы: бумага 

ватман, пенопласт, 

сосновые рейки, фанера 

клей 

Контроль качества 

изготовления на каждом этапе 

работы, запуск модели на 

площадке, соревнования, 

самооценивание 



 

6 Тренировочные 

запуски кордовых 

авиамоделей 

Индивидуально-

групповая, 

тренинг 

(разучивание 

фигур пилотажа), 

соревнование. 

Объяснительно-

демонстрационный, 

деятельностный, показ 

полета модели на 

площадке. 

Демонстрация 

полета моделей 

наиболее 

подготовленными 

авиамоделистами 

Авиамодельное 

топливо, кордовые 

тросики, ремонтный 

комплект инструментов, 

воздушные винты 

Контроль способности 

самостоятельно запускать 

авиамодельный двигатель, 

управлять моделью в полете, 

соревнование, анализ 

сделанной работы. 

 

Второй год обучения  

№ 

 

Наименование 

раздела 

Формы занятий Приемы и методы 

организации учебно- 

воспитат. процесса 

Дидактические 

материалы 

Техническое оснащение Формы подведения итогов 

1 Проектирование и 

изготовление 

кордовых 

спортивных 

авиамоделей. 

Индивидуально-

групповая, 

инструктаж, 

практическое 

занятие 

Объяснительно-

демонстрационный, 

деятельностный, 

взаимообучение 

Инструкции, 

шаблоны деталей 

авиамодели, 

образцовые 

чертежи 

Ватман, слесарный и 

столярный инструменты  

Зачетное занятие, сравнение с 

чертежом, тренировочные 

запуски моделей. 

2 Оформление 

модели 

Индивидуально-

групповая, 

инструктаж, 

практическое 

занятие  

Объяснительно-

демонстрационный, 

деятельностный, 

взаимообучение 

Инструкции, 

фотографии, 

образцовые 

модели. 

Краски различных 

цветов, кисточки, 

пульверизатор 

Опрос, контроль качества 

покраски, самооценивание 

3 Испытательные 

запуски кордовых 

спортивных 

авиамоделей по 

правилам класса 

модели 

Индивидуально-

групповая, 

инструктаж, 

практическое 

занятие 

Объяснительно-

демонстрационный, 

деятельностный, 

взаимообучение 

Правила 

соревнований по 

классам моделей. 

Показательные 

запуски опытных 

спортсменов 

Авиамодели, 

авиамодельное топливо, 

кордовые тросики, 

ремонтный комплект 

инструментов, 

воздушные винты 

Контрольные замеры скорости 

полета, качество выполнения 

фигур пилотажа. 

4 Практика 

ремонта 

авиамоделей 

Индивидуально-

групповая, 

инструктаж, 

тренинг, 

диагностическое 

занятие. 

Объяснительно-

демонстрационный, 

деятельностный, показ 

способов 

восстановления модели 

Инструкции, 

чертеж модели, 

шаблоны, чертежи 

утраченных 

частей модели. 

Столярные инструменты, 

материалы: бумага 

ватман, пенопласт, 

сосновые рейки, клей, 

 

Опрос, контроль качества 

ремонта модели на каждом 

этапе работы, проверка 

геометрически параметров 

модели 



 

5 Подготовка к 

городским 

соревнованиям 

Индивидуально-

групповая, 

инструктаж, 

тренинг, 

диагностическое 

занятие. 

Объяснительно-

демонстрационный, 

деятельностный, 

Правила 

соревнований по 

классам моделей 

Авиамодели, 

авиамодельное топливо, 

кордовые тросики, 

ремонтный комплект 

инструментов, 

воздушные винты 

Тренировочные запуски 

авиамоделей отработка 

элементов правил 

соревнований. Контроль 

технических характеристик 

полета модели, скорость, 

точность действий. 

Соревнования. Анализ 

качества моделей. 

Педагогическое наблюдение 

 

Третий год обучения  

№ 

 

Наименование 

раздела 

Формы занятий Приемы и методы 

организации учебно- 

воспитат. процесса 

Дидактические 

материалы 

Техническое оснащение Формы подведения итогов 

1 Постройка 

кордовых 

авиамоделей- 

копий. 

Индивидуально-

групповая, 

инструктаж, 

практическое 

занятие 

Объяснительно-

демонстрационный, 

деятельностный, 

взаимообучение 

Чертежи, 

шаблоны 

профилей крыла. 

Образцовые 

модели. 

Фотографии и 

чертежи из 

журналов и 

интернет. 

Ватман, слесарный, 

столярный инструмент, 

картон. Шаблоны 

отдельных типовых 

деталей.  

Зачет. Выбор прототипа. 

Готовый чертеж модели. 

Опрос. 

2 Изготовление 

фюзеляжа модели-

копии. 

Индивидуально-

групповая, 

практическое 

занятие. 

Объяснительно-

иллюстративный. Показ 

устройства фюзеляжа на 

образце и чертеже. 

Объяснение способов 

изготовление. 

Чертеж, 

образцовая 

модель. 

 

 

Образцовая модель. 

Слесарный столярный 

инструмент, 

приспособление для 

резки пенопласта. 

Опрос, педагогическое 

наблюдение 

 

3 Изготовление крыла 

модели-копии 
Индивидуально-

групповая, 

практическое 

занятие, мини-

лекция 

Объяснительно-

иллюстративный, показ 

образца модели. Рассказ 

о свойствах профилей 

крыла. Рассказ о 

Чертежи, 

шаблоны 

профилей крыла. 

Образцовые 

модели. Плакаты 

Образцовая модель. 

Слесарный столярный 

инструмент, 

приспособление для 

резки пенопласта. 

Опрос 

Контроль качества на 

промежуточных этапах, 

самоконтроль 



 

способах увеличения 

прочности и жесткости 

крыла.  

в классе. 

4 Изготовление 

бензобака и 

установка 

двигателя на 

модель.  

Индивидуально-

групповая, 

практическое 

занятие, мини-

лекция  

Объяснительно-

иллюстративный, показ 

образца бака. Способы 

получения выкройки 

бензобака 

Схематический 

эскиз бензобака с 

указанием 

размеров. 

Инструмент для резки 

жести, паяльник, 

материалы для пайки. 

Опрос. 

Контроль герметичности бака. 

5 Окраска 

авиамодели. 

Индивидуально-

групповая, 

практическое 

занятие, мини-

лекция 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Рассказ о способах 

окраски, заметности 

модели в полете. 

Образцовая 

модель. 

Фотографии 

моделей 

Образцовая модель. 

Краски шпатлевки, 

кисти, цветная липкая 

лента. Нож, ножницы. 

Опрос. 

Визуальный контроль, 

самоконтроль 

6 Разработка 

конструкции 

кабины модели-

копии 

Индивидуально-

групповая, 

практическое 

занятие, мини-

лекция 

Объяснительно-

демонстрационный, 

деятельностный,  

Образцы 

изготовленных 

ранее кабин 

моделей, чертежи 

кабин 

Деревянные заготовки 

для изготовления формы 

фонаря, чертежи, 

шаблоны. Столярный 

инструмент. Пластик для 

формовки. 

Опрос. 

Контроль по чертежу, 

контроль по месту установки 

кабины, 

7 Испытательные 

запуски модели-

копии и 

подготовка к 

соревнованиям. 

Индивидуально-

групповая, 

практическое 

занятие, мини-

лекция, 

соревнование 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Рассказ о правилах ОТ 

при запусках моделей 

модели. 

Плакаты в классе. 

Инструкции. 

Правила 

соревнований по 

моделям копиям 

 

Принадлежности для 

запуска авиамоделей, 

секундомер. 

Опрос. 

Контроль самостоятельных 

запусков моделей, 

взаимоконтроль, самоконтроль 

 



 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

1. Для обеспечения образовательного процесса по программе необходимо 

следующее оборудование и материалы:  

- рабочие столы; 

- слесарный и столярный инструмент; 

- сверлильный, 

- токарный станок; 

- заточной станок; 

- заготовки из древесины: сосновый брус, фанера; 

- запас покрасочных материалов: нитрокраски, нитролаки, эпоксидная смола; 

- запас клеев: клей ПВА; 

- клей Контакт; 

- запас специальной бумаги для обтяжки моделей; 

- запас металлических заготовок и проволоки;  

- готовые модели и чертежи как наглядные пособия; 

- каждый учащийся должен иметь авиамодельный двигатель внутреннего 

сгорания или модельный электродвигатель (двигатели приобретаются 

самостоятельно) 

2. Желательно иметь помещение для тренировочных и отладочных запусков 

авиамодельных двигателей. 

 

 

 Каждый учащийся должен иметь: 

- рабочую одежду,  

- запас заготовок из древесины: сосновый брус, фанера (по 3кг на учащегося); 

- запас покрасочных материалов: нитрокраски, нитролаки, эпоксидная смола (0,5 

литра на учащегося); 

- запас клеев: клей ПВА 0.2 литров на учащегося; 

- клей Контакт (5 туб. на учащегося); 

- запас специальной бумаги для обтяжки моделей (0.5 кг на обучающегося); 

- запас металлических заготовок и проволоки; (0.1 кг. на обучающегося);  

- авиамодельный двигатель внутреннего сгорания или модельный 

электродвигатель 
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8. Реан А.А. Бордовская Н.В. Розум С.И. Психология и педагогика. Учебное 
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Литература для учащихся 

 

1. Дети, техника, творчество, подписное издание. - М.: ФГБОУ ДОД ФЦТТУ, 

2008-2013 

2. Моделист-конструктор. Ежемесячный журнал. - М.: Молодая гвардия, 1988-1989 

3. Киселев Б.А. Модели воздушного боя. - М.: ДОСААФ, 1981. 

4. Легендарные самолеты.  Журнальная серия. - М.: DeAgostini, 2012 
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6. Шимановский В.Г. Самолеты, вертолеты. - М.: Росмэн-Пресс, 2004  

 

 

Интернет – ресурсы 

 

1. http://www.avmodels.ru/,  

2. http://www.rcdesign.ru/ 

3. http://rconline.ru/ Бесплатные электронные версии книг по авиамоделированию. 

4. http://pilotage-rc.ru/ 

5. http://impisr.edunsk.ru/files/uchebnik/chap6.htm Педагогические технологии в 

дополнительном образовании детей 

 

 

 

http://rconline.ru/
http://pilotage-rc.ru/
http://impisr.edunsk.ru/files/uchebnik/chap6.htm
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Приложение 1 

Оценка результативности освоения образовательной программы  
Педагог _____________________________________________________________________                              группа ____101____ 

Образовательная программа ______Авимоделирование – хобби и спорт_________________ дата __сентябрь (декабрь и май) 201_ 
 

№ Фамилия, Имя 

Опыт освоения теории 
Опыт освоения практической 

деятельности 
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Оценка результативности освоения образовательной программы  
Педагог _____________________________________________________________________                              группа ____202____ 

Образовательная программа ______Авимоделирование – хобби и спорт_________________ дата __сентябрь (декабрь и май) 201_ 
 

№ Фамилия, Имя 
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Оценка результативности освоения образовательной программы  
Педагог _____________________________________________________________________                              группа ____303____ 

Образовательная программа ______Авимоделирование – хобби и спорт_________________ дата __сентябрь (декабрь и май) 201_ 
 

№ Фамилия, Имя 

Опыт освоения теории 
Опыт освоения практической 

деятельности 
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Критерии оценки результативности освоения образовательной программы  

 

Опыт освоения теории и практической деятельности – вписываются задачи ОП, и каждая оценивается от 0 до 1 

(можно дробно: 0,3) 

Опыт творческой деятельности – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов, например, 3,2). 

Пограничные состояния: 

– освоены элементы репродуктивной, имитационной деятельности; 

– приобретён опыт самостоятельной творческой деятельности (оригинальность, индивидуальность, качественная завершенность 

результата). 

Опыт эмоционально-ценностных отношений – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов). 

Пограничные состояния: 

– отсутствует позитивный опыт эмоционально-ценностных отношений (проявление элементов агрессии, защитных реакций, негативное, 

неадекватное поведение); 

– приобретён полноценный, разнообразный, адекватный содержанию программы опыт эмоционально-ценностных отношений, 

способствующий развитию личностных качеств учащегося (). 

Опыт социально-значимой деятельности – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов). 

Пограничные состояния: 

– мотивация и осознание перспективы отсутствуют; 

– у ребёнка активизированы познавательные интересы и потребности сформировано стремление ребёнка к дальнейшему 

совершенствованию в данной области 

 

Общая оценка уровня результативности: 

21-25 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне; 

16-20 баллов – программа в целом освоена на хорошем уровне; 

11-15 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 

5-10 баллов – программа в целом освоена на низком уровне 

 

 

 

 

 



 

Дневник педагогических наблюдений 

 
Обучающийся     ___________________________________________ 

Программа ______________________________________________________________________ 

Группа    ____________   Год обучения   ________ 

 
Саморазвитие 

Временной 

срез  

(дата) 

Резко 

отрицательное 

отношение к 
критике (обиды, 

спор, неприятие 

оценки педагога) 

Нейтральная 

степень 
Рациональное 

отношение к 

критике 
(готовность 

принять совет, 

замечание, оценку 
педагога) 

Самокритичность 

     

     

     

     

 
Опыт творческой деятельности 

Техника исполнения 

работы   

 

Дата 

Подражание Компиляция Импровизация 

 

 

 

    

    

    

    

Варианты оценок: 

неудовлетворительно 1 

удовлетворительно 2 

качественно 3 

завершенность результата 4 

безупречно 5  

Опыт эмоционально-ценностных отношений 
Коммуникативные 

умения 

 

Дата 

Защитная 

реакция 

Содержательн

ое общение 

Равноправное 

общение 

Отзывчивость, 

сопереживание, 

помощь 

     

     

     

     

Варианты оценок: 

негативные формы общения 0 

отсутствие 1  

низкий уровень 2  

средний уровень 3 

высокий уровень 4 

позитивное лидерство 5 



 

Приложение 2 

Раздел 1. Изготовление авиамоделей из бумаги. 

 

Шаблоны и внешний вид бумажной модели самолета МИГ-15. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаблоны и внешний вид бумажной модели самолета Мустанг. 

 
Для этой модели требуется изготовить дополнительно вторую деталь - “фюзеляж” - и сделать 

дополнительное поле к передней кромке крыла. Справа имеющиеся шаблоны, слева детали, 

которые нужно сделать самостоятельно. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Постройка контурных кордовых моделей - копий. 

 Контурная кордовая модель- копия для учащихся первого года обучения. 

Выполняется из фанеры 3 мм. Постройка моделей подобного типа позволяет 

решить несколько задач обучения. Прежде всего, учащиеся приобщаются к 

истории авиации, так как эти самолеты реально существовали и участвовали в 

боях за свободу и независимость нашей страны. Так как модели делаются из 

фанеры, то ученикам приходится много выпиливать тем самым, закрепляя свои 

навыки пользования лобзиком и другими столярными инструментами. Учащиеся 

приучаются к тщательному выполнению задания, потому что модель – копия 

должна быть похожа на свой оригинал. Кроме перечисленного учащиеся 

осваивают еще технологические приемы и правила окраски, камуфляжа и 

нанесения знаков различия. Также они впервые узнают, как действует система 

управления кордовой моделью. 

 Как прототипы для постройки модели выбраны Советские самолеты второй 

мировой войны: МИГ-3, ЯК-3, И-16. Модели имеют размах крыла 400мм. Для 

изготовления шаблонов используются компьютерные распечатки внешних видов 

самолетов, приготовленные педагогом в соответствующем масштабе. 

 

 
   



 

 Як-3 



 

Раздел 3. Изготовление схематической модели планера. 

 Изготавливается обучающимися первого года обучения. Выполняется из 

дерева, крылья - из пенопласта, обтяжка бумагой с последующей покраской. При 

изготовлении этой модели учащиеся впервые знакомятся с правилами 

выполнения чертежей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  

Раздел 4. Изготовление модели самолета с резиновым двигателем с 

применением пенопласта. 
 

Примеры моделей из пенопласта с резиновым двигателем. Изготавливаются 

учащимися первого года обучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 5. Проектирование и изготовление кордовых авиамоделей 

 Выполняется обучающимися первого года обучения. Последовательность 

работы: выполнение чертежа, изготовление отдельных деталей, сборка, 

регулировка системы управления. Изучение устройства микродвигателя, 

установка его на модель. Окраска, подготовка к тренировочным полетам.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кордовая тренировочная модель самолета. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кордовая пилотажная модель самолета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кордовая модель полукопия самолета ЯК-50 

 

 



 

Чертежи радиоуправляемых моделей 

(третий год обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Теоретические вопросы аэродинамики. 
(силы, действующие на летательный аппарат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Терминология 

Чтобы однозначно понимать друг друга при рассуждениях, рассмотрим основные понятия 

геометрии профиля крыла. Поперечное сечение крыла плоскостью, параллельной плоскости его 

симметрии называется «профилем». Типовой профиль крыла выглядит так:  

Максимальное расстояние между крайними точками профиля – b, называется хордой профиля. 

Наибольшая высота профиля – c, называется толщиной профиля, а ее расстояние от передней 

точки – координатой максимальной толщины. Линию, точки которой равноудалены от верхней 

и нижней образующих профиля - l, называют средней линией профиля. Ее максимальное 

расстояние от хорды – f, называется кривизной профиля, а удаление от передней точки – 

координатой максимальной кривизны. Носик профиля образован некоей кривой линией, 

минимальный радиус которой обозначают – r, это радиус скругления носика профиля. 

Поскольку качественно надо сравнивать разные профили разных размеров, договорились все 

указанные величины измерять относительно хорды профиля. Зачастую при этом даже опускают 

слово «относительная». Просто, если толщина профиля указана в %, то всем ясно, что это 

отношение реальной толщины к величине хорды профиля. На данном рисунке верхняя линия, 

образующая профиль одной формы, а нижняя – другой. Такой профиль называется 

несимметричным. Если же, одна образующая, является зеркальным отражением другой, то 

профиль называется симметричным. Нетрудно сообразить, что кривизна симметричного 

профиля равна нулю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карточки для проведения опроса учащихся. 
(Силы, действующие на модель). 

 

 Фамилия Имя ____________________________________________ 

 

1. Что такое подъемная сила крыла? (выберите правильный ответ) 

 Это сила тяги 

 Это сила отталкивания самолета от земли 

 Это сила направленная вверх 

2. От чего зависит сила сопротивления движению самолета в воздухе? 

 От силы трения колес при взлете. 

 От того насколько правильно сделана поверхность самолета? 

 От того, сколько пассажиров сидит в салоне самолета? 

3. Сила веса самолета направлена? 

 Вверх 

 В сторону 

 Вниз 

4. Сила веса самолета является полезной силой? 

 Да, она способствует подъему самолета на высоту. 

 Да, она уменьшает силу сопротивления самолета. 

 Нет, она не может быть ни полезной, ни вредной. 

5. Что такое профиль крыла? 

 Это форма крыла, если смотреть на него сбоку. 

 Это форма крыла, если смотреть на него спереди. 

 Это форма крыла, если смотреть на него снизу. 

 
 


