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Пояснительная записка



Дополнительная общеразвивающая программа имеет техническую направленность.
Программа разработана на основе «Программы для внешкольных учреждений и 
общеобразовательных школ «Техническое творчество учащихся», М. Просвещение, 
1995», «Дополнительной общеобразовательной программы (в сокращенном виде) «Юный 
авиатор»» Осипенко Вячеслава Михайловича — дипломанта IV Всероссийского конкурса 
авторских программ дополнительного образования детей и пособия Рожкова В.С. 
Авиамодельный кружок. — Москва: «Просвещение», 1978г.

Актуальность программы
Эта программа актуальна тем, что в ней удачно сочетаются практика и теория. 
Учитываются современные требования к моделям, технологиям и материалам, для их 
изготовления.
Программа построена по модульному принципу, основными модулями являются: 
начальное техническое моделирование, моделирование ракет, авиамоделирование.
Она предусматривает расширение политехнического кругозора учащихся, развитие их 
пространственного мышления, формирование устойчивого интереса к технике. В процессе
изготовления моделей, воспитанники приобретают различные технологические навыки, 
знакомятся с конструкцией различных летающих моделей. Особенностью программы 
является ее профессиональная ориентированность и преемственность в обучении.
Педагогическая целесообразность 
В работе с воспитанниками особое внимание уделено освоению основных 
технологических приемов изготовления моделей, практических навыков по их 
регулированию и запуску. Программа личностно-ориентирована и составлена так, чтобы 
каждый обучающийся имел возможность свободно выбрать конкретный объект работы, 
наиболее интересный и приемлемый для него.
Цель программы
развитие технических, творческих способностей учащихся, по средствам изготовления 
различных видов моделей: самолетов, планеров, ракет.
Задачи программы
обучающие:

1. Формирование навыков работы с инструментами, станками и приспособлениями при 
обработке различных материалов.

2. Формирование умения самостоятельно решать вопросы конструирования и изготовления 
моделей – самолетов, планеров, ракет.

3. Обучение учащихся технической терминологии, понятиям и сведениям.
развивающие:

1. Формирование интереса к технике и техническим видам деятельности.
2. Развитие мотиваций воспитанника к творческому поиску.
3. Развитие творческого мышления.
4. Развитие умений организации учебного труда.
5. Развитие умений умственного труда (запоминать, анализировать, оценивать…).

воспитательные:
1. Воспитание настойчивости в преодолении трудностей, достижении поставленных задач.
2. Воспитание аккуратности, дисциплинированности, ответственности за порученное дело.
3. Приобщение к нормам социальной жизнедеятельности.

Отличительные особенности программы
Авиамоделизм — первая ступень овладения авиационной техникой. Модель самолета — 
это самолет в миниатюре со всеми его свойствами, с его аэродинамикой, прочностью, 
конструкцией. Чтобы построить летающую модель, нужны определенные навыки и 
знания. В процессе изготовления моделей учащиеся приобретают разнообразные 



технологические навыки, знакомятся с конструкцией летательных аппаратов, с основами 
аэродинамики и прочности.
Занимаясь авимоделированием, школьники получают необходимые трудовые навыки, их 
мечта об авиации часто перерастает в увлеченность, а увлеченность определяет выбор 
профессии. Авиамоделизм — это и поиски исследователя, и дорога в большую авиацию, и
спортивный азарт.
Организация деятельности учащихся
Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы: 
- основные возрастные характеристики учащихся, которым адресована программа: в 
возрасте от 10 лет и старше самосознание развивается в строгой зависимости от развития 
мышления. Формирование самосознания подростка заключается в том, что он начинает 
постепенно выделять качества из отдельных видов деятельности и поступков, обобщать и 
осмысливать их как особенности своего поведения, а затем и качества своей личности. 
Обучение проводится с учетом индивидуальных способностей детей, их уровня знаний и 
умений, по принципу последовательности обучения — «от простого к сложному». 
- количественный и качественный состав учебной группы: количественный состав группы
соответствует действующим нормативам по наполнению групп в текущем учебном году.
Формируется группа преимущественно одновозрастных детей. 
- условия набора при формировании при формировании учебной группы: 
Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 2 года обучения, для реализации 
в условиях МБУ ДО Центр «Меридиан» в мастерской, где имеются необходимые станки и
оборудование, инструменты по обработке древесины и металла. 
Группа первого года обучения комплектуется из учащихся младшего подросткового 
возраста, не имеющих специальных знаний и навыков практической работы. Программой 
предусматривается годовая нагрузка 204 часа. В группе второго года обучения 
деятельность учащихся имеет определенную направленность, что требует от них 
некоторых специальных знаний, умений и навыков.
Форма и режим занятий: форма организации учебной деятельности учащихся по 
программе: индивидуальная, групповая, фронтальная. Группа работает по 3 часа 2 раза в 
неделю, всего 68 занятий за учебный год.
Ожидаемые результаты обучения и способы определения их результативности:
Предметные результаты -  будут уметь работать с ручными инструментами, станками 
под руководством педагога и приспособлениями при обработке различных материалов;
приобретут умения самостоятельно решать вопросы конструирования и изготовления 
моделей – самолетов, планеров.
Будут понимать техническую терминологию на начальном уровне, оперировать 
специальными понятиями и сведениями предусмотренные в дополнительной 
общеразвивающей программе.
Метапредметные результаты: будут уметь формулировать проблемы, самостоятельно 
создавать алгоритмы деятельности при решении проблем, извлекать необходимую 
информации из различных источников, контролировать и оценивать процесс и 
результатов деятельности, выбирать наиболее эффективные способы решения задач.
Личностные результаты: будут способствовать личностному и предпрофессиональному 
самоопределению, будут овладевать смыслообразованием через установление связи 
между целью учебной деятельности и ее мотивом, то есть между результатом учения и 
тем, что делают, оценивать усвоение содержания, исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.
Результат обучения
По данной программе результатом обучения является определенный объем знаний, 
умений и навыков, развитие творческих способностей, повышение престижа объединения,
презентабельные результаты: соревнования, выставки.



В конце первого года обучения воспитанники: 
будут знать/понимать: 
- понятие «авиация» и её значение, «авиамоделизм» - первая ступень овладения 
авиационной техникой;
- основы теории полёта; 
- правила техники работы с деревом, пластиком, шпоном, картоном, технологию 
изготовления лопастей.
будут уметь: 
- вырезать выкройки по трафаретам, клеить картон, древесину, пластик, шпон, 
выпиливать, шлифовать;
- пользоваться базовым техническим инструментарием. 
будут делать: 
- детали, собирают летающие модели самолётов: модель — макет планера из шпона;
- контурный макет самолета; 
- вертолет «Муха»; 
- воздушные змеи: плоский, коробчатый; 
- модель самолета (резиномоторную). 
В конце второго года обучения воспитанники: 
будут знать/понимать:
- виды и классификацию моделей;
- технику управления моделями. 
будут уметь:
- управлять моделью и проводить ремонтные работы.
будут делать: 
- кордовую учебно — тренировочную модель самолета; 
- двигатели для кордовых моделей; 
- воздушные винты для кордовых моделей; 
- модель планера А-1 
В конце третьего года обучения дети 
будут знать/понимать:
- основы аэродинамики, основы электротехники; 
- историю авиации. 
будут уметь: - пользоваться технической литературой;
- выполнять чертежи и выкройки; 
- работать над проектом;
- выступать на соревнованиях и конференциях. 
будут делать: 
- итоговый годовой проект;
- летающие модели - копии самолётов и экспериментальные модели; 
- воздушный винт, электродвигатель.

Формы контроля и подведение итогов реализации программы
Данная программа предусматривает различные виды контроля результатов обучения:
1. Входной контроль осуществляется в начале учебного года с целью определения 
готовности учащегося заниматься по заявленной программе. Проводится в форме 
собеседования.
2. Текущий (осуществляется на каждом занятии педагогом): проводятся беседы в форме 
«вопрос-ответ», с ориентацией на сравнение, сопоставление, выявление общего и 
особенного; анализ педагогом выполняемой работы и готовых изделий.
Промежуточная аттестация:
После каждого изученного раздела предусматривается проведение мини-соревнований, 
выставок, устного опроса полученных результатов.



На соревнованиях различного уровня с моделями, изготовленными воспитанниками на 
занятиях.
Итоговая аттестация:
После второго года обучения проводятся районные, областные, соревнования, по 
результатам которых видно, на сколько успешно ученик усвоил обучение по данной 
программе.
Формы подведения итогов
Итогами реализации дополнительной общеразвивающей программы по годам обучения 
являются:
1-й год – участие во внутренних соревнованиях в объединении;
2-й год – участие во внешних соревнованиях;
а также участие в различных конкурсах и выставках технического творчества.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ
первый год обучения

№
п/п

Тема (Раздел) Количество часов Форма
аттестации/контроля

всего теори
я

практика

1 Вводное занятие 6 2 4 Собеседование 
2 Простейшие бумажные 

модели
42 9 33 Соревнования 

3 Плоские воздушные змеи 24 8 16 Полётные испытания
4 Вертолёты. Модель 

вертолёта «Муха».
21 7 14 Соревнования 

5 Планеры. Их модели. 51 9 42 Полётные испытания
7 Самолёты. Схематическая 

модель самолёта.
48 12 36 Соревнования 

8 Соревнования. 6 0 6 Промежуточная  
аттестация

9 Заключительные занятия. 6 2 4 Выставка моделей
Итого 204 49 155

Содержание образовательной программы первого года обучения
1. Вводное занятие (6 часов)

Задачи и примерный план работы кружка. Правила поведения в кружке. Инструменты и 
приспособления, применяемые в кружке, их назначение. Безопасные приемы работы. 
Литература, рекомендуемая для чтения.
Практическая работа.
Пр.р. Ознакомление с разновидностями материалов. 
Пр.р. Демонстрация приёмов правильной работы с основным инструментом 
авиамоделиста (нож, кусачки, шило, лобзик и т.п.)

2. Простейшие бумажные модели (42 часа)
Основные части самолета и модели. Условия, обеспечивающие полет, центр тяжести, угол
«V», угол атаки.
Способы летания в природе.
Три принципа создания подъемной силы: аэростатический, аэродинамический и 
реактивный. Воздух и его основные свойства.
Практическая работа.
Изготовление бумажных летающих моделей, простейшего планера, планера с подкосами 
или со свободнонесущим крылом. Изготовление простейших летающих моделей путем 
сгибания бумаги: «Стрела», «Летающее крыло».
Проведение соревнований с построенными моделями. 



Постройка простейшей модели парашюта с самопуском.
Проведение соревнований с построенными моделями.  

3. Воздушные змеи. Плоский воздушный змей (24 часа)
Краткая история развития воздушных змеев. Практическое использование воздушного 
змея как первого летательного аппарата. Сведения о воздухе. Ветер, его скорость и 
направление, сила.
Практическая работа.
Постройка простейшего змея — плоского «русского змея».
Постройка «воздушного почтальона».
Запуск построенных змеев.

4. Вертолеты. Модель вертолета «Муха» («Бабочка») (21 час)
Краткий исторический очерк. Принцип работы воздушного винта. Создание и развитие 
вертолетов.
Практическая работа.
Изготовление простейшей модели вертолета «Муха» («Бабочка»).
Запуск моделей вертолета.
Проведение соревнований с построенными моделями.

5. Планеры. Модели планеров (51 час)
Краткий исторический очерк. Создание планера О. Лилиенталем и его полеты. Первые 
отечественные планеры. Рекордные полеты отечественных планеристов. Использование 
планеров в Великой Отечественной войне. Развитие дельтапланеризма.
Практическая работа.
Постройка схематических моделей планеров. Профиль и установочный угол крыла.
Изготовление деталей и частей модели.
Сборка крыла.
Изготовление хвостового оперения, рейки-фюзеляжа.
Обтяжка и сборка моделей. Регулировочные запуски.
Организация тренировок и соревнований с построенными моделями.

6. Самолеты. Схематическая модель самолета (48 часов)
Краткий  исторический  очерк.  Первые  попытки  создания  самолета:  А.Ф.  Можайский,
братья Райт. Развитие авиации в нашей стране и за рубежом. Рекордные полеты экипажей
В.П. Чкалова, М.М. Громова, В.С. Гризодубовой. Отечественная авиация в годы Великой
Отечественной войны. Развитие военной и гражданской авиации.
Основные режимы полета  самолета.  Силы,  действующие  на  самолет  в  полете.  Работа
воздушного винта.
Практическая работа.
Изготовление схематических моделей самолетов.
Изготовление деталей и частей моделей: рейки фюзеляжа, кромок и нервюр крыла, киля и
стабилизатора.
Изготовление воздушного винта.
Обтяжка моделей.
Изготовление резиномоторов.
Регулировочные запуски построенных моделей. 

8. Организация  внутрикружковых  соревнований.  Участие  в  соревнованиях.  Правила
проведения соревнований. (6 часов)

9. Заключительное занятие.  (6 часов)
Подведение итогов работы кружка за учебный год.
Рекомендации по самостоятельной работе в летний период.
Организация отчетной выставки или показательные запуски построенных моделей.



Учебно-тематический план группы второго года обучения
№
п/п

Тема (Раздел) Количество часов Форма
аттестации/контроля

всего теори
я

практика

1 Вводное занятие 6 3 3 Тест  
2 Метательный планер 18 6 12 Соревнования 
3 Коробчатый воздушный змей 18 3 15 Полётные испытания
4 Комнатная модель вертолёта 27 6 21 Полётные испытания
5 Схематическая модель 

планера.
36 6 30 Соревнования 

6 Радиоуправляемая модель 
электролёта

42 6 26 Соревнования 

7 Кордовая модель 48 6 42 Полётные испытания
8 Соревнования 9 1 8 Выставка моделей

Итого 204 37 187

Содержание образовательной программы второго года обучения
1. Вводное занятие (6 часов)

Основные этапы развития отечественного авиамоделизма. Цель, задачи и содержание 
работы в учебном году. Правила безопасности труда.

2. Метательный планер (18 часов)
Силы, действующие на планер в полете. Дальность и угол планирования. Скорость 
снижения. Парение планеров.
Технические требования к летающим моделям. Технология изготовления. Правила 
запуска метательных планеров.
Практическая работа.
Выбор моделей для постройки.
Вычерчивание рабочих чертежей моделей.
Изготовление моделей.
Испытания. Устранение выявленных недостатков.
Тренировочные запуски.

3. Коробчатый воздушный змей (18 часов)
Шкала Бофорта. Аэродинамические силы, действующие на воздушный змей в полете. 
Правила запуска коробчатого воздушного змея.
Практическая работа.
Подготовка материалов.
Изготовление деталей. Сборка моделей.
Пробные запуски. Устранение обнаруженных недостатков.
Обучение кружковцев управлению полетом коробчатого воздушного змея.
Тренировочные запуски моделей.

4. Вертолеты. Комнатная модель вертолета (27 часов)
Основные элементы конструкции вертолета. Виды винтов.
Технические требования к комнатным моделям. Шаблоны и стапели, облегчающие 
процесс изготовления моделей. Способы обтяжки и отделки модели. Правила запуска 
моделей.
Практическая работа.
Заготовка материалов, изготовление деталей и узлов.
Сборка частей модели.
Обтяжка поверхностей. Отделка моделей.



Пробные запуски, устранение обнаруженных недостатков.
Тренировочные запуски построенных моделей.

5. Схематическая модель планера (36 часов)
Технические требования к схематической модели планера. Основные параметры 
схематической модели планера.
Технология изготовления. Правила запуска моделей.
Практическая работа.
Изготовление деталей и частей модели.
Сборка крыла.
Изготовление хвостового оперения.
Изготовление рейки-фюзеляжа.
Обтяжка и сборка моделей. Регулировочные запуски.
Организация тренировок и соревнований с построенными моделями.

6. Радиоуправляемая модель электролета (42 часа)
Управление моделями электролетов в полете. Развитие радиоуправления моделями.
Основные режимы управления электролетов. Пульт управления моделью.
Практическая работа.
Изготовление радиоуправляемой модели электролетов: изготовление деталей и частей 
модели.
Обтяжка модели.
Сборка модели.
Регулировочные запуски построенных моделей.
Тренировочные запуски радиоуправляемой модели.

7. Кордовая модель  (48 часов)
Технические требования к кордовой модели самолета. Основные параметры кордовой 
модели самолета.
Технология изготовления. Правила запуска моделей.
Практическая работа.
Заготовка материалов, изготовление деталей и узлов.
Сборка частей модели.
Обтяжка поверхностей. Отделка моделей.
Пробные запуски, устранение обнаруженных недостатков.
Тренировочные запуски построенных моделей.

8. Соревнования (9 часов)
Участие в районных и краевых соревнованиях, посещение музеев.
Подведение итогов работы кружка за учебный год. Подготовка моделей к отчетной 
выставке. Рекомендации по самостоятельной работе в летние каникулы.
Практическая работа.
Показательные запуски построенных моделей.



Методическое обеспечение  программы.

Раздел или
тема

программы

Формы
занятий

Приёмы и
методы

организации
образователь
ного процесса

(в рамках
занятий)

Дидактический
материал

Техниче
ское

оснащен
ие

занятий

Формы
подведен

ия
итогов

Вводное 
занятие

Беседа Объяснение, 
практический 

показ.

Стенды, схемы, ТБ. . Опрос,
собеседов

ание
Простейшие
бумажные 
модели

Беседа,
практика

Объяснение,
практический

показ

Основы теории полёта -
Г.А. Никитин

http://www.youtube.com/wa
tch?v=wmTuk93rKKg

Опрос 

Плоские 
Воздушные 
модели

Рассказ,
показ, 

Объяснение,
практический

показ

Технология изготовления
основных частей модели

Собеседов
ание 

Вертолёты. 
Модель 
вертолёта 
«Муха».

Рассказ,
показ

Показ,
объяснение

http://www.youtube.com/
watch?v=K7k8b8RIg6E

Пробные
полёты

Планеры. 
Их модели.

Рассказ,
показ,
видео

Объяснение,
практический

показ

Технология изготовления
основных деталей моделей

планера
http://www.youtube.com/
watch?v=wmTuk93rKKg

Пробные
запуски

Самолёты. 
Схематичес
кая модель 
самолёта.

Рассказ,
показ

Показ,
объяснение

Технология изготовления
основных частей макета
http://www.pilot-club.ru/

avia.php

Конкурс
макетов

Соревнован
ия.

Практику
м

Показ,
объяснение

Правила техники
безопасности

Полётные
испытани

я
Заключител
ьное 
занятие.

Практику
м

Показ,
объяснение

Требования подготовки
модели к соревнованиям

или выставке

Соревнов
ания 

Вводное 
занятие

Беседа Объяснение, 
практический 

показ.

Стенды, схемы, ТБ. Опрос,
собеседов

ание
Метательны
й планер

Беседа Показ,
объяснение

http://www.youtube.com/
watch?v=wmTuk93rKKg

Выставка
или

полётные
испытани

я
Коробчатый 
воздушный 
змей

Практику
м

Показ, 
объяснение

Схемы: ветер, его скорость
и направление, сила ветра.
Аэродинамические  силы.

Пробные
полёты



Постройка  простейшего
змея — плоского. Склейка
и  запуск  змея.  Постройка
коробчатого  змея,
склеивание и запуск.

Комнатная 
модель 
вертолёта

Практику
м

Показ, 
объяснение

Схемы:  Технология
изготовления  деталей
самолета,  стабилизатора,
киля,  крыла,  фюзеляжа,
шасси,  колес,  резиномотора.
http://aeromodeling.ru/

Пробные
полёты

Схематичес
кая модель 
планера.

Практику
м

Показ, 
объяснение

Конспекты: понятия о 
парящем полёте. 
Влияние геометрических 
форм моделей на качество 
полёта. Профили 
для моделей планеров. 
Технические 
требования к моделям 
планеров типа А-1. 
http://www.youtube.com/wa
tch?v=wmTuk93rKKg.

Пробные
полёты

Радиоуправл
яемая 
модель 
электролёта

Лекция Практический
показ 

Схемы:  классы  кордовых
моделей.  Приёмы
управления  полётов
кордовой  модели.
Выполнение  рабочих
чертежей,  подготовка
материалов,  изготовление
деталей,  сборка  моделей.
Окрашивание модели.

Пробные
полёты

Кордовая 
модель

Лекция Практический
показ 

Устройство  двухтактных
микролитражных
двигателей  внутреннего
сгорания. Принципы 
работы  двигателя.
Охлаждение,  смазка,
система  питания
топливом,  конструкция
топливных бачков. 
Топливные  смеси.
Порядок их составления и
хранения  Правила
эксплуатации  двигателей.
ТБ.

Пробные
полёты

Соревнован
ия

Практику
м

Показ,
объяснение

Правила техники
безопасности

Полётные
испытани

я

Основной метод проведения занятий в кружке — практическая работа, как важнейшее 
средство связи теории с практикой в обучении. Здесь ребята закрепляют и углубляют 
теоретические знания, формируют соответствующие навыки и умения. Обучающиеся 



успешно справляются с практической работой, если их ознакомить с порядком ее 
выполнения. Теоретические сведения сообщаются обучающимся в форме познавательных 
бесед, рассказов и объяснений небольшой продолжительности /15-20 минут/ с 
пояснениями по ходу работы, в сочетании с демонстрацией учебно-наглядных пособий, 
действующих моделей или конструкций. В процессе таких бесед происходит пополнение 
словарного запаса ребят специальной терминологией.
На начальном этапе (первый год обучения) преобладает репродуктивный метод, который 
применяется для изготовления и запуска несложных летающих моделей. Изложение 
теоретического материала и все пояснения даются одновременно всем членам кружка 
фронтально, при которой все кружковцы выполняют одно и то же задание. Первые 
учебные модели желательно делать по одному чертежу с минимальными отклонениями. 
Подача теоретического материала производится параллельно с формированием 
практических навыков у обучающихся. Отдельные занятия проходят в форме диспута, 
конкурса, игры.
В дальнейшем репродуктивный метод резко теряет свою значимость, так как он 
практически неприменим при самостоятельном подборе, разработке и постройке 
авиамоделей. Здесь уже основным методом становится научно-поисковый и проблемный.
При проведении занятий используется также метод консультаций и работы с технической,
справочной литературой. Учащиеся готовят небольшие сообщения по основным 
вопросам.
Участие в различных соревнованиях (кружковых, городских, региональных) является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в авиамодельном кружке. 
Последовательность прохождения тем программы может отличаться от указанной в 
программе. Перечень практических работ не следует считать исчерпывающим — 
допустимо включение в него и других моделей в зависимости от подготовленности 
учащихся и материально — технической базы кружка.
Материально-техническое  обеспечение  дополнительной общеразвивающей  
программы отражено в таблице «Методическое обеспечение программы»

Информационное обеспечение программы
Список литературы
— для педагогов:

1. Андриянов Л., Галагузова М.А., Каюкова Н.А., Нестерова В.В., Фетцер В.В. Развитие 
технического творчества младших школьников.- М.: Просвещение, 1990г.

2. Болонкин А. Теория полета летающих моделей. — М.: ДОСААФ.
3. Ермаков А.М. Простейшие авиамодели.- М: «Просвещение», 1989г.
4. Калина И. Двигатели для спортивных авиамоделей.- М: ДОСААФ СССР, 1988г.
5. Кан-Калик В.А. Педагогическое творчество. — М.: Педагогика, 1990г.
6. Киселев Б. Модели воздушного боя. — М: ДОСААФ СССР, 1981г.
7. Рожков В.С. Авиамодельный кружок. — М: «Просвещение», 1978г.
8. Мараховский С.Д., Москалев В.Ф. Простейшие летающие модели. — М.: 

«Машиностроение», 1989г.
9. Мерзликин В.Радиоуправляемая модель планера. — М: ДОСААФ СССР, 1982г.
10. Журналы «Моделист-конструктор», «Юный техник».

Рекомендуемая литература для обучающихся и родителей:
1. Ермаков А.М. Простейшие авиамодели.- М: «Просвещение», 1989г.
2. Киселев Б. Модели воздушного боя. — М: ДОСААФ СССР,1981г.
3. Мерзликин В. Радиоуправляемая модель планера. — М.: ДОСААФ СССР, 1982г.
4. Пантюхин С. Воздушные змеи. — М: ДОСААФ СССР, 1984г.
5. Смирнов Э. Как сконструировать и построить летающую модель.- М: ДОСААФ СССР, 

1973г.
6. Турьян А. Простейшие авиационные модели. — М.: ДОСААФ СССР, 1982г.



7. Шахат А.М. Резиномоторная модель. — М.: ДОСААФ СССР, 1977г.
8. Журналы «Моделист-конструктор», «Юный техник».

Материально-техническое обеспечение 

№ Наименование Назначение/краткое описание
функционала оборудования

Количест
во 

Столярно-слесарные ручные инструменты 
напильники разных сечений 15-20шт
рашпили 2-3типов по 1 шт
стальная щётка (карчетка) 1шт
свёрла d 0,5-3,0 мм 10шт
d 3,0-5,0 мм 5шт
d 5,5-10 мм 3шт
d более10 мм 1шт
зенкеры и развёртки 1компл
метчики и плашки под болты и 
гайки диаметром от 2 до 6 мм

2 компл

чертилка 2шт
разметочный циркуль 1шт
корнер 3шт
линейки металлические длиной, мм:
до 150 мм

15шт

300-400мм 15шт
1000мм 1шт
микрометр 1шт
угольник 1шт
ножовка по дереву 2шт
ножовка по металлу с полотнами 1шт
молотки 200гр 3шт
молотки 400гр 2шт
дрель ручная 2шт
линейки 10шт
ножницы 5 шт
рубанок 2шт
отвёртки 5шт
штангельциркуль 3шт
круглогубцы 3шт
бокорезы
тиски 2шт
стамески 5шт

ручные электроинструменты
дрель 1шт
шлифмашина 1шт
шуруповёрт, 1шт
лобзик; 1шт
плоскогубцы 3шт
пассатижи 2шт
шило 3 шт
киянка 2 шт
расходные материалы: бумага, 
картон, дерево, пластик, 

по
востребов



пенополириутан и другие 
материалы, краски, кисти, клей 
специальных марок.

анности

Шлифовальная шкурка 10кв.м
ПК и перефирия 1компл
чертёжные инструменты 1компл
секундомер 2шт
измерительные приборы и 
инструменты

1компл

пульверизатор 1шт
весы 1шт
электропаяльник 90вт 3шт

Календарно-тематический план Программа: «Авиамоделирование» 
Руководитель учебного объединения: Галошин О.А.  1 год обучения

№ п/п дата тема кол-во
часов

Введение (6часов)
1 Правила ТБ и ППБ.

Пр.р. Ознакомление с разновидностями материалов
3

2 Правилами безопасной работы с инструментами.
Пр.р.  Демонстрация  приёмов  правильной  работы  с  основным
инструментом авиамоделиста (нож, кусачки, шило, лобзик и т.п.) .

3

Простейшие бумажные модели (42 часа)
3 Основы теории полета. Воздух и его свойства. Демонстрация 

полета авиамодели
3

4 Три принципа создания подъемной силы: аэростатический, 
аэродинамический и реактивный

3

5 Условия, обеспечивающие полет, центр тяжести, угол «V», угол 
атаки

3

6 Модель самолёта «Стрела». Изготовление. Пробные запуски 3
7 Модель самолёта «Искра». Изготовление по шаблонам. 3
8 Модель самолёта «Сокол». Разметка по шаблонам. 3
9 Сборка модели самолёта «Сокол». 3
10 Испытательные запуски  моделей самолётов на дальность. 3
11 Способы летания в природе. Тренировочные запуски.

12 Из истории парашюта. Принцип действия. 3
13 Простейшая модель парашюта. Изготовление купола, строп, сборка 

модели. Тренировочные запуски.
3

14 Модель парашюта с самозапуском. Изготовление купола 3
15 Модель парашюта с самозапуском. Изготовление строп, самопуска, 

сборка модели. 
3

16 Контрольные запуски на точность посадки. 3
Плоский воздушный змей (24 часа)

17 Воздушный змей -древний летательный аппарат. Изготовление 
плоского змея.

3

18 Постройка простейшего плоского змея – «русский змей» 3
19 Постройка «воздушного почтальона». 3



20 Запуск построенных змеев. 3
21 Змей ротор. Конструкция модели. Изготовление реек для рамки. 3
22 Змей ротор. Изготовление лопастей ротора. Сборка модели. 

Тренировочные запуски
3

23 Простой коробчатый змей. Конструкция модели. 
Изготовление реек для корпуса.

3

24 Сборка модели Правила запусков моделей, техника безопасности 
при запуске запуск модели.

3

Вертолёты. Модель вертолёта «Муха» (21 час)
25 Из истории вертолетов. Модели вертолетов 3
26 Изготовление простейшего вертолета «Муха». 3
27 Модели вертолетов «Белка» и «Бабочка». Конструкция 

модели. Изготовление винта. 
3

28 Сборка модели. Тренировочные запуски модели 3
29 Из истории воздушных шаров. Расчет подъёмной силы 

воздушного шара.
3

30 Изготовление теплового воздушного шара. 3
31 Изготовление теплового воздушного шара. 3

Планеры. Модели планеров. (51час)
32 Исторические данные о планеристах. Устройство планера. 3
33 Схематическая модель планера. Конструкции модели. 3
34 Схематическая модель планера. Технологии изготовления. 

Технические требованиях к модели. Условия полета планера.
3

35 Схематическая модель планера. Схема модели, рабочий 
чертеж.

3

36 Схематическая модель планера. Изготовление нервюры, 
используя оправки.

3

37 Схематическая модель планера. Изготовление нервюры, 
используя оправки.

3

38 Назначение, конструкция фюзеляжа. Изготовление. 3
39 Модель планера. Обработка кромки, рейки фюзеляжа. 3
40 Модель планера. Обработка рейки фюзеляжа. 3
41 Модель планера. Изготовление крыла, стабилизатора и киля 

модели.
3

42 Характеристики крыла. Изготовление крыла. 3
43 Схематическая модель планера. Сборка крыла модели. 3
44 Виды оперения планеров. Изготовление оперения. 3
45 Схематическая модель планера. Сборка хвостового оперения. 3
46 Схематическая модель планера. Обтяжка модели бумагой.
47 Схематическая модель планера. Покраска. 3
48 Схематическая модель планера. Регулировочные запуски 

модели.
3

Самолёты. Схематичная модель самолёта. (48часов)
49 Самолет. Модели самолетов 3
50 Схематическая модель самолета. Технические требования к 

модели самолета, правилах проведения соревнований.
3

51 Схематическая модель самолета. Выполнение чертежей 
модели. 

3

52 Схематическая модель самолета. Изготовление оправки 3
53 Схематическая модель самолета. Изготовление нервюр 3
54 Схематическая модель самолета. Изготовление нервюр 3



55 Схематическая модель самолета. Изготовление нервюр. 3
56 Схематическая модель самолета. Заготовка реек. 3
57 Схематическая модель самолета. Сборка крыла 3
58 Схематическая модель самолета. Сборка крыла. 3
59 Схематическая модель самолета. Сборка хвостового 

оперения.
3

60 Схематическая модель самолета. Сборка фюзеляжа. 3
61 Схематическая модель самолета. Изготовление винта модели. 3
62 Схематическая модель самолета. Обтяжка модели. 3
63 Схематическая модель самолета. Покраска. 3
64 Схематическая модель самолета. Изготовление резиномотора, 

леера.
3

Соревнования (6 часов)
65 Схематическая модель самолета. Регулировочные запуски. 3

66 Подготовка моделей к соревнованиям, выставкам 3
Заключительные занятия (6 часов)

67 Организация отчетной выставки или показательные запуски 
построенных моделей. 

3

68 Рекомендации по самостоятельной работе в летний период. 3
Календарно-тематический план Программа: «Авиамоделирование» 

Руководитель учебного объединения: Галошин О.А.  2 год обучения
№ п/п дата тема кол-во

часов
Введение (6часов)

1 Правила ТБ и ППБ.
Цель, задачи, содержание в новом учебном году.

3

2 Основные этапы развития отечественного авиамоделизма. 3
Метательный планер (18 часов)

3 Силы, действующие на планер в полете. Пр.р. Выбор моделей 
для постройки.

3

4 Дальность и угол планирования. Пр.р. Вычерчивание рабочих 
чертежей моделей.

3

5 Скорость снижения. Парение планеров. Пр.р. Изготовление 
моделей.

3

6 Технические требования к летающим моделям. Пр.р. 
Испытания. Устранение выявленных недостатков.

3

7 Технология изготовления. Пр.р. Тренировочные запуски. 3
8 Правила запуска метательных планеров. Пр.р. Тренировочные 

запуски.
3

4. Коробчатый воздушный змей (18 часов)
9 Шкала Бофорта. Пр.р. Подготовка материалов.
10 Аэродинамические силы, действующие на воздушный змей в 

полете. Пр.р. Изготовление деталей. Сборка моделей.
11 Правила запуска коробчатого воздушного змея. Пр.р. 

Пробные запуски. Устранение обнаруженных недостатков.
12 Пр.р. Обучение кружковцев управлению полетом 

коробчатого воздушного змея.
13 Пр.р. Тренировочные запуски моделей.
14 Пр.р. Тренировочные запуски моделей.

5. Вертолеты. Комнатная модель вертолета (27 часов)
15 Основные элементы конструкции вертолета. Пр.р. Заготовка 

материалов, изготовление деталей и узлов.



16 Виды винтов. Пр.р. Сборка частей модели.
17 Технические требования к комнатным моделям.
18 Шаблоны  и  стапели,  облегчающие  процесс  изготовления

моделей. Пр.р. Обтяжка поверхностей.
19 Способы обтяжки и отделки модели. Пр.р. Отделка моделей.
20 Правила запуска моделей.
21 Пр.р. Пробные запуски, устранение обнаруженных 

недостатков.
22 Пр.р. Тренировочные запуски построенных моделей.
23 Пр.р. Тренировочные запуски построенных моделей.

7. Схематическая модель планера (36 часов)
24 Технические требования к схематической модели планера.
25 Основные параметры схематической модели планера.
26 Технология изготовления.
27 Правила запуска моделей.
28 Пр.р. Изготовление деталей и частей модели.
29 Пр.р. Сборка крыла.
30 Пр.р. Изготовление хвостового оперения.

31 Пр.р. Изготовление рейки-фюзеляжа.
32 Пр.р. Обтяжка и сборка моделей. Регулировочные запуски.
33 Пр.р. Регулировочные запуски.
34 Пр.р. Организация тренировок и соревнований с 

построенными моделями.
35 Пр.р. Организация тренировок и соревнований с 

построенными моделями.
8. Радиоуправляемая модель электролёта (42 часа)

36 1 Управление моделями электролетов в полете.
37 2 Развитие радиоуправления моделями.
38 3 Основные режимы управления электролётов. 
39 4 Основные режимы управления электролётов. 
40 5 Пульт управления моделью.
41 6 Пр.р. Изготовление радиоуправляемой модели электролётов: 

изготовление деталей и частей модели.
42 7 Пр.р. Изготовление радиоуправляемой модели электролётов: 

изготовление деталей и частей модели.
43 8 Пр.р. Обтяжка модели.
44 9 Пр.р. Обтяжка модели.
45 10 Пр.р. Сборка модели.
46 11 Пр.р. Сборка модели.
47 12 Пр.р. Регулировочные запуски построенных моделей.
48 13 Пр.р. Регулировочные запуски построенных моделей.
49 14 Пр.р. Тренировочные запуски радиоуправляемой модели.

8. Кордовая модель (48 часов)
50 1 Технические требования к кордовой модели самолета. 
51 2 Технические требования к кордовой модели самолета. 
52 3 Основные параметры кордовой модели самолета.
53 4 Основные параметры кордовой модели самолета.
54 5 Технология изготовления.
55 6 Технология изготовления.
56 7 Правила запуска моделей.



57 8 Правила запуска моделей.
58 9 Пр.р. Заготовка материалов, изготовление деталей и узлов.
59 10 Пр.р. Заготовка материалов, изготовление деталей и узлов.
60 11 Пр.р. Сборка частей модели.
61 12 Пр.р. Сборка частей модели.
62 13 Пр.р. Обтяжка поверхностей. Отделка моделей.
63 14 Пр.р. Обтяжка поверхностей. Отделка моделей.
64 15 Пр.р. Пробные запуски, устранение обнаруженных 

недостатков.
65 16 Пр.р. Тренировочные запуски построенных моделей.

9. Соревнования (9 часов)
66 Участие в районных и региональных соревнованиях.
67 Подготовка моделей к отчетной выставке. Рекомендации по 

самостоятельной работе в летние каникулы.
68 Пр.р. Показательные запуски построенных моделей

Приложение 2
№п/п Дата Тема мероприятия внешнего уровня

план факт
1 15.09 Межрегиональные  соревнования по авиамоделированию 

«Золотая осень»
2 05.01 Рождественские встречи (городской слёт юных техников)
3 20.05 Городские соревнования по авиамоделизму среди

школьников

Задания на выявление уровня усвоения программы.
Тест No1
Летательные аппараты и машины
1.Верно ли, что самым древним летательным аппаратом 
является воздушный змей?
2.Верно ли утверждение, что летательный аппарат -воздушный змей является русским 
изобретением?
3.Верно ли, что планёр -это летательный аппарат без мотора?
4.Верно ли, что самый первый подъём (взлёт) человека был совершён на воздушном 
шаре?
5.Верно ли утверждение, что самолёт русское изобретение?
6.Верно ли, что машина, отвесно поднимающаяся в воздух только силой тяги винта, 
называется ракетой?
7.Верно ли, что парашют -русское изобретение?
8.Верно ли утверждение, что шасси сердце самолёта?
9.Верно ли, что благодаря крылу создаётся подъёмная сила самолёта?
10.Верно ли, что подъёмную силу вертолёта создаёт винт?
Ответы к тесту No 1.
1.Да, верно.
2.Нет, неверно. Родина воздушного змея -Древний Китай. 
3.Да, верно.
4.Да, верно.
5.Да, верно.
6.Нет, неверно. Это вертолёт.
7.Да, верно. Ранцевый парашют был изобретён и испытан в 1911 г. Котельниковым Г.Е.



8.Нет, неверно. Мотор -сердце самолёта.
9.Да, верно.
10.Да, верно.
Тест No 2 Летательные аппараты и машины
1.Перечислите летательные аппараты, какие вы знаете?
2.Какой летательный аппарат является самым древним?
3.Какие летательные аппараты летают без мотора?
4.На каком летательном аппарате был совершён первый взлёт человека?
5.Как называется летательная машина, которая может отвесно подниматься вверх 
благодаря подъёмной силе воздушного вращающегося винта?
6.Какой воздух тяжелее: холодный или нагретый?
7.Какие летательные машины осуществляют взлёт и посадку без разбега?
8.Зависит ли подъёмная сила от скорости вращения воздушного винта вертолета?
9.Верно ли утверждение, что при увеличении скорости вращения винта, скорость 
движения вертолёта уменьшается (при прочих равных условиях)?
10. От какого слова произошло слово «авиация»?
Ответы к тесту No 2
1.Воздушный змей, воздушный шар, планёр, самолёт, вертолёт, парашют, дельтаплан, 
ракета и др.
2.Воздушный змей -самый древний летательный аппарат 
3.Воздушный змей, воздушный шар, планёр, дельтаплан, парашют.
4.На воздушном тепловом шаре.  5.Вертолёт.
6.Холодный воздух тяжелее тёплого. 7.Вертолёт, ракета.
8.Да, зависит. 9.Нет, неверно.
10.От латинского слова «авис», что значит птица.

Тест No 3 Воздушный змей
1. Какой летательный аппарат старше: воздушный шар или воздушный змей?
2.Какую страну считают родиной воздушного змея?
3.Каково было использование воздушных змеев в прежние времена?
4.Почему воздушный змей называется воздушным змеем, а не воздушной птичкой или 
бабочкой?
5.Возможно ли запустить воздушного змея при полном безветрии?
6.Что является основным условием подъёма воздушного змея в воздух?
7.Как называются 4 наклонные рейки, распёртые двумя крестовинами, составляющие 
силовой каркас воздушного змея?
8.Как называется шнур, на котором запускается и удерживается змей?
9.Назовите основные части змея?
10.Разрешается ли запускать воздушного змея на поляне под линией высоковольтной 
электропередачи?
Ответы к тесту No3
1.Воздушный змей старше.
2.Древний Китай.
3.Воздушный змей применялся: для развлечения и увеселения публики на праздниках;
в военном деле для разведчиков и устрашения противника;
с научными целями для подъёма измерительной аппаратуры в воздух;
изобретатель самолёта А.Ф. Можайский при создании первого самолёта совершил 
несколько полётов на воздушном змее, буксируемом лошадьми;
изобретатель радио русский учёный А.С. Попов использовал воздушных змеев для 
подъёма антенны.
4. Змей-дракон -это была, излюбленная форма летательного аппарата в Древнем Китае 
-родине змея.



5.Нет, при полном безветрии змея запустить невозможно.
6.Наклон несущих поверхностей змея к потоку встречного воздуха, то есть к ветру.
7.Лонжероны,
8.Леер.
9. Несущие плоскости, стабилизирующие плоскости (хвост), уздечка, леер.
10. Нет, не разрешается. Это опасно для жизни.
Тест No 4 Воздушный шар
I. На каком летательном аппарате был совершён самый первый взлет человека в воздух?
2.Какой воздух легче: тёплый или холодный?
3.Какими способами можно заставить воздушный шар взлететь?
4.При каком условии воздушный шар, наполненный горячим воздухом, взлетит 
вертикально вверх без крена?
5.До какого момента воздушный шар, наполненный горячим воздухом, будет держаться 
вверху?
6.Можно ли склеить из бумаги правильный шар?
7.Какую бумагу Вы предпочтёте для изготовления воздушного шара:
-чертёжную бумагу (ватман); -писчую бумагу; -папиросную бумагу;
8.Взлетит ли воздушный шар, если вес оболочки шара будет больше подъёмной силы?
9.Почему костёр для подогревания воздуха в шаре разжигают с помощью пакли, шерсти, 
сухого мха, а не с помощью хороших сухих дров?
10.Как называются бечёвки, за которые надо удерживать шар во время его заполнения 
горячим воздухом?
Ответы к тесту No 4
1.На тепловом воздушном шаре в 1731 г. взлетел выше колокольни городской церкви 
подьячий Крякутный в г. Рязань.
2.Тёплый воздух легче.
3.Необходимо:наполнить шар горячим воздухом; наполнить шар лёгким по сравнению с 
воздухом газом, например, водородом.
4.При полном безветрии.
5.Пока воздух внутри шара не остынет до температуры окружающего шар воздуха.
6.Нет. Можно склеить многогранник, близкий к шару.
7.Нужно взять папиросную, самую лёгкую из перечисленных сортов бумаги.
8.Шар не взлетит, если вес оболочки превысит подъёмную силу.
9.Нужен горячий воздух, а не хороший огонь. Дрова будут сильно гореть, а пакля, шерсть 
не горят, а тлеют.  10. Стропы.
Тест No 5 Самолёт
1.Верно ли утверждение, что самолёт русское изобретение?
2.Кто является создателем первого в мире самолёта?
3. Верно ли, что на первом в мире самолёте был паровой двигатель?
4.Верно ли, что корпус первого в мире самолёта был металлическим?
5.В какой стране работали авиаконструкторы братья Райт?
6.Верно ли. Что на самолёте братьев Райт был паровой двигатель?
7.Верно ли утверждение, что первый полет человека был осуществлен на самолете 
братьев Райт?
8.На какой высоте проходил полет самолета братьев Райт?
9.Сколько времени осуществлялся первый полет человека на самолете?
10.Верно ли, что годом рождения авиации считается год полета самолета братьев Райт?
Ответы к тесту No 5
1.Да, верно.
2.Русский изобретатель и конструктор морской офицер Можайский А.Ф. (1885 г.);
3.Да, верно;  4.Нет, неверно, корпус был изготовлен из дерева;
5.В Америке в начале ХХ века; 6.Нет, не верно, керосиновый двигатель.



7.Да, верно (1903 г.);  8.На высоте 32 метра; 9.59 секунд; 10.Да, верно(1903 г.);
Тест No 6 Вертолет
1.Верно ли, что вертолет русское изобретение?
2.Кто изобрел, построил и испытал в 1754 году первый в мире вертолет (модель) 
аэродинамическую машину с 2-мя винтами»?
3.Для какой цели был построен первый в мире вертолет?
4.Был ли на первом вертолете человек?
5.Какая деталь конструкции вертолета создает подъемную силу тяги?
6.Верно ли, что сила тяги винта вертолета не зависит от скорости его вращения?
7.Обязательно ли нужен для взлета и посадки вертолета аэродром?
8.Кто из русских ученых разработал теорию воздушного винта вертолета?
9. Кто из перечисленных ниже знаменитых русских ученых и конструкторов занимался 
вертолетами: Туполев А.Н., Ильюшин С.В., Юрьев Б.Н., Камов Н.И., Миль М.Л., Антонов
О.К.,
Ответы к тесту No 6
1.Да, верно. 2.Русский учёный Ломоносов Михаил Васильевич в 1754 году.
3.Для подъёма в воздух измерительной метеорологической аппаратуры.
4.Человека не было, была аппаратура.  5.Несущий (несущие) винты.
6.Неверно.7.Нет, не обязательно. 8.Юрьев Борис Николаевич в 1911 году.
9.Чтобы препятствовать вращению всей машины.
10.Камов Н.И. (вертолёт «Ка»), Миль М.Л. (вертолёт «Ми»), Юрьев Б.Н. - занимался 
теорией винта.

Тест No 7 Авиация
1.Что означает латинское слово «авис», от которого произошло слово «авиация»:
летать; птица.
2.Кто является изобретателем и конструктором первого в мире самолета: - морской 
офицер русской армии Можайский Александр Федорович;-американцы братья Райт?
3.На каком самолёте впервые поднялся в воздух и летал человек: -на самолете 
Можайского Александр Федоровича; -на самолете братьев Райт?
4.Какой год считается годом рождения авиации: -1885 год полёта самолёта Можайского 
А.Ф.;  -1903 -год полёта самолёта братьев Райт?
5.Кто из перечисленных ученых дал верные расчёты подъёмной силы крыла самолёта:
Ломоносов М.В., Жуковский Н.Е., Циолковский К.Э.?
7. Кто является изобретателем авиационного ранцевого парашюта:
Котельников Глеб Евгеньевич; Можайский Александр Фёдорович?
8.Отметьте фамилии знаменитых русских конструкторов самолётов из списка:
Ломоносов, Яковлев, Крякутный, Котельников , Юрьев, Микоян и Гуревич, Антонов, 
Туполев.
8.Найдите в перечисленных фамилиях знаменитых русских лётчиков: Чкалов, Туполев, 
Нестеров, Камов, Кожедуб, Покрышкин.
9. Отметьте в приведенном списке марки распространенных самолётов зарубежных
стран: «Антей», «Боинг», «Конкорд».
10. Кто из перечисленных ниже учёных работал в области реактивной авиации:
Ломоносов М.В. Жуковский Н.Е. Циолковский К
Ответы к тесту No 7
1. «авис» птица. 2.Можайский Л.Ф. (в 1885 г.) 3.На самолёте братьев Райт.
4.1903 год - год полёта самолёта братьев Райт с лётчиком.
5.Отец русской авиации Жуковский Н.Е. в 1906 г.6.Котельников Г.Е. в 1911 году.



7.Туполев А. Н, (самолёты «АНТ», «Ту»); Яковлев (самолёты «Як») Микоян и Гуревич 
(«МиГ»), Антонов («Ан»). 8.Чкалов, Нестеров, Кожедуб, Покрышкин.
9. «Антей» «СССР», «Боинг» (США), «Конкорд» (Англия Франция)
10.Циолковский Константин Эдуардович.
Тест No 8 Общий
1.Кто является изобретателем и конструктором первого в мире самолёта: 
-подьячий Крякутный; 
-морской офицер Можайский;
- «отец русской авиации» Жуковский;
- знаменитый русский учёный Ломоносов
2.На каком летающем аппарате был осуществлен первый в мире подъем человека в 
воздух: на самолете, на вертолете, на воздушном змее, на воздушном шаре, 
3.Какой из перечисленных летательных аппаратов является самым древним:
самолет, вертолет, воздушный змей, воздушный шар;
4.Какой двигатель был использован на первом в мире самолете:
паровой, поршневой, электрический, реактивный.
5.В какой стране был изобретен и широко использовался воздушный змей:
в России, в Древнем Китае, в Древнем Риме,
6.Кто из конструкторов является изобретателем ранцевого парашюта:
Ломоносов М.В. Жуковский Н.Е, Можайский А.Ф., Котельников Г.Е.
7.Кто изобрел, построил и испытал первый в мире вертолет (модель):
Ломоносов, Можайский, Крякутный, Братья Монгольфье, Братья Райт
8.Кто разработал теорию воздушного винта вертолета:
Ломоносов М.В. Жуковский Н.Е, Циолковский К.Э., Юрьев Б.Н.
9.На какой летательной машине раньше поднялись в воздух: на самолете, на вертолете, на 
ракете,
10. Какое событие считается годом рождения авиации:
полёт первого в мире самолёта морского офицера Русской Армии Можайского в 1885 
году;    - полёт самолёта братьев Райт в 1903 году с человеком на борту.
Ответы к тесту No8
1.Морской офицер Можайский (в 1885 году).,2.На тепловом воздушном шаре.
3.Воздушный змей. 4.Паровой двигатель. 5.В Древнем Китае.
6.Парашют изобрёл Котельников Г.Е. в 1911 году.
7.Ломоносов М.В. в 1754 году для подъёма измерительной аппаратуры.
8.Юрьев Борис Николаевич.
9.На самолёте.
на самолёте братьев Райт (США) -в 1903 году. 
на вертолёте конструкции Юрьева Б.Н. в 1911 году.
на ракете 12 апреля 1961 года (космонавт Юрий Гагарин).
10.Год рождения авиации -1903 г.(полёт самолёта братьев Райт с человеком на борту)
Тест No 9 Вклад россиян в историю воэдухоплавания и авиацию
1.Чем знаменит русский подьячий Крякутный?
2.Чем знаменит изобретатель Котельников Г.Е.?
3.Чем знаменит морской офицер Русской Армии Можайский А.Ф.
4.Чем в области авиации прославился Жуковский Н.Е.? 
5.Чем знаменит русский лётчик Валерий Чкалов?
6.Кем в русской авиации являются Туполев А.Н., Ильюшин СВ., Микоян А.И., Яковлев 
А.С?
7.Чем знаменит лётчик Нестеров П.Н.?
8.Почему мы помним и чтим память русских лётчиков Гастелло Н.Ф.. Талалихина А.В., 
Покрышкина А.И., Кожедуба И. Н.?
9.Чем прославились в русской авиации Юрьев Б.Н., Камов Н.И., Миль М.Л.



10.Чем знаменит Юрий Гагарин?
11.Чем прославилась Валентина Терешкова?
Ответы к тесту No9
1.Подьячий Крякутный совершил первый в мире взлёт на тепловом воздушном шаре до 
высоты колокольни в Рязани в 1731 году (почти на полвека раньше братьев Монгольфье).
2.Котельников Г.Е. является изобретателем первого авиационного ранцевого парашюта 
(1911 г.).
3.Морской офицер Можайский Л.Ф. является создателем первого в мире самолёта, 
испытанного в 1885 году.
4.Жуковский Н. Е.- «отец русской авиации» провёл теоретические расчёты подъёмной 
силы крыла в 1906 году, а также теоретические расчёты фигуры высшего пилотажа
- «мёртвой петли».
5.Лётчик Валерий Чкалов совершил первый в мире беспосадочный героический перелёт 
из Москвы в Америку через Северный полюс. Экипаж самолёта-Байдуков и Беляев. 
Перелёт был осуществлён на самолёте АНТ 25 (А. И. Туполев).Это знаменитые русские 
авиаконструкторы.
6.Лётчик Нестеров П.Н. впервые в мире осуществил на самолете «мёртвую петлю» в 1913 
году; 
первый в мире воздушный таран вражеского (немецкого) самолёта во время первой 
Мировой войны в 1914 году 
7.Эти лётчики совершали боевые подвиги в Великой Отечественной войне 1941-45 г.
8. Лётчики Гастело и Талалихин герои Советского Союза; Покрышкин и Кожедуб трижды
герои Советского Союза.
9.Юрьев, Камов и Миль -русские конструкторы вертолётов.
10. Юрий Гагарин первый в мире космонавт (12 апреля1961 года)
11. Первая женщина-космонавт.
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