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РАЗДЕЛ 1.  

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ: 

 ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Представить современный мир без самолѐтов и авиарейсов 

невозможно. Будучи одним из самых важных достояний среди изобретений 

человечества, летательный аппарат появился на свет благодаря неистовому 

желанию человека иметь за своей спиной крылья. Наверняка наши предки 

грезили мечтою парить в небесах. Любуясь птицами и раскинув руки, 

представляли себя рядом с ними. Даже ребѐнок искренне верит в 

существование сказочных летающих приспособлений, по-настоящему 

завидуя героям волшебных историй. Осуществились мечтания лишь спустя 

тысячелетия – тогда, когда было накоплено достаточное количество научных 

знаний. Опыт, полученный в ходе множества неудачных попыток, которые 

совершил создатель первого в мире летательного аппарата и его 

предшественники, пригодился и в наши дни. 

Авиамоделирование – одно из самых трогательных и зрелищных хобби 

– это спорт, наука, искусство и тяжелое ремесло. Просто знать физику, 

химию, математику, быть немного инженером и владеть основами 

художественного ремесла – это еще не значит быть авиамоделистом. 

Авиамодельный спорт – это вид технического спорта, включающий 

постройку моделей самолѐтов и планеров, а также участие в соревнованиях. 

В состязаниях участвуют и настольные (стендовые), и летающие модели. 

Суть стендовых соревнований состоит в оценке изящества изготовления 

модели и соответствия ее чертежам и прототипу. При выведении 

окончательной оценки настольной модели учитываются сложность ее 

постройки, объем работы, полнота изображения, а также авиационная и 

техническая грамотность изготовления. Лѐтные испытания моделей 

проводятся на специальных площадках. Баллы, полученные за выполнение 

свободного или управляемого полѐта, имеют большое значение в суммарной 

оценке модели. 

Как вид технического спорта, авиамоделизм сформировался в середине 

ХХ века. Сейчас модели самолѐтов и планеров строят по всему земному 

шару. Каждый год проходят десятки европейских и международных 

состязаний. Кроме этого, модели самолѐтов как памятники истории, техники 

и искусства занимают почетные места в известных авиасалонах мира и 

авиационных компаний. У этого вида спорта великая история. Еще в XV веке 

Леонардо да Винчи был убеждѐн в том, что человек, преодолев воздушное 

сопротивление, имеет все шансы подняться в воздух. Помочь ему в этом 

смогут огромные крылья. Расчѐты и детальное изучение птичьих полетов 

натолкнуло его на идею создания такого аппарата, как махолѐт. Леонардо да 

Винчи попытался воплотить в жизнь задумку, на которую воодушевила его 
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обычная стрекоза. О том, что воздушную среду нередко зовут «пятым 

океаном», слышали многие, но объяснение подобному красноречивому 

эпитету могут дать не все. История воздухоплавания и авиации помнит, что 

среди энтузиастов, желающих покорить неизведанное воздушное 

пространство, было немало капитанов морских кораблей. Быть может, они 

стремились узнать и неизведанные просторы, но, откинув романтику, стоит 

отметить, что моряки имели большие познания в сложных технических 

устройствах, умели управлять большими фрегатами. В случае необходимости 

могли без труда починить или построить новый корабль. Поэтому опыт 

профессиональных моряков пригодился в процессе создания первых 

самодвижущихся над землей приспособлений. Современная гражданская и 

военная авиация, история которой богата множеством экспериментов, 

прошла через чувства восхищения и разочарования, человеческие потери и 

открывшиеся новые возможности. Многогранна авиация, история которой 

имеет ещѐ немало достойных примеров и образцовых конструкций, среди 

которых лучшие грузоподъемные, гражданские самолеты и истребители. 

Нельзя не сказать и об изящном авиалайнере Ту-144, истребителе с 

реактивным двигателем МиГ-25, орбитальных самолетах «Колумбия» и 

«Буран». Важным прорывом стало применение таких стратегических 

приспособлений, как беспилотные аппараты. 

Авиамоделизм многогранен. Инженеру он помогает оценить 

правильность новой технической идеи, а школьнику попробовать свои силы 

в конструировании. Строя модели, дети приобретают различные знания и 

навыки. Проектирование и постройка модели знакомят с авиационным 

делом, авиастроением, основами математики и физики, черчения и 

геометрии. Моделист должен отлично владеть столярным и слесарным 

инструментом. В процессе обучения, учащиеся знакомятся с инструментами 

и материалами, изготавливают действующие модели судов различного класса 

и назначения проводят их ходовые испытания. Знания, умения и навыки, 

приобретенные в процессе авиамоделирования, в сочетании с аккуратностью 

и настойчивостью способствуют гармоничному развитию творческой 

личности. 

Каждый ребенок, осознав свое желание построить первую модель 

технического объекта, хочет, чтобы она была действующей. Второе желание 

– показать эти качества модели другим людям и сравнить качества разных 

моделей. Тем самым ребенок оказывается вовлеченным в процесс спортивно-

технического моделирования. 

Первоначально увлечение техническим моделированием является для 

ребенка новой игрой, которая в дальнейшем приводит к изучению 

достижений техники и познанию истории человечества. 

Особое развитие творческой мысли ребенок получает при 

изготовлении действующих моделей технических объектов. Для того, чтобы 

модель управлялась или держалась в воздухе не хуже прототипа, нужно, хотя 

бы в доступном школьнику виде, знать и применять законы аэродинамики. 
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Участие в соревнованиях требует от ребенка не только высокого мастерства 

изготовления модели, но и большого эмоционального напряжения, 

связанного с физическими и психологическими нагрузками. Однако именно 

такая интересная и сложная игра больше всего и захватывает ребенка. Часто 

многое в жизни начинается с детской забавы, а со временем перерастает в 

увлечение на долгие годы. 

Авиамоделизм является одной из спортивно-технических 

направленностей деятельности. В основу работы авиамодельного 

объединения положена постройка моделей для участия в спортивных 

соревнованиях, причем модели должны отвечать требованиям правил 

проведения соревнований. Авиамоделирование служит как развитию 

индивидуальных творческих способностей детей, так и популяризации 

технического творчества. Если человек увидел однажды сон, где он летал, 

желание повторить это в реальной жизни не оставит его никогда. 

Осуществить мечту можно, попросту, будучи пассажиром самолета, или 

получив соответствующее образование, чтобы в дальнейшем сидеть за 

штурвалом, или став величайшим авиаконструктором. 

Работа в объединении организуется и проводится в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4сентября 2014 г. № 1726-р; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р;  

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребѐнка», утвержденный 07 

декабря 2018 года; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Далее – Приказ № 196); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 г. 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 
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 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 года № 170 

«Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ; 

 Приложения к письму Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 06.07.2015 г. № 13-1843/15-10 «Методические 

рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения»; 

 Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Рыбалѐвой И.А., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой дополнительного 

образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края 

от 2016 г; 

 Устав муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район и иные локальные акты, регламентирующие 

организацию образовательного процесса в учреждении. 

 

Программа является модифицированной, создавалась на основе 

типовой программы  (государственная программа «Кружки авиамоделистов». 

М.: издательство «Просвещение», 1998 год).  

Программа составлена с учетом новых тенденций как в спортивно-

техническом творчестве, так и в системе дополнительного образования, что 

способствует победам учащихся на соревнованиях разного уровня по 

авиамодельному спорту. 

Направленность программы – данная программа характеризуется как 

техническая, так как нацелена на решение задач формирования технических 

способностей личности. 

Новизна программы прослеживается в комплексе методов работы, 

обуславливающих результативность технического творчества обучающихся. 

В образовательном процессе в органическом единстве у учащихся 

развиваются элементы технологической и проектной культуры, как важные 
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составляющие культуры современного человека. Во время занятий учащиеся 

получают знания, умения и навыки, которые в дальнейшем позволят им 

самим планировать и осуществлять трудовую деятельность. 

Актуальность программы обусловлена заказом государства на 

технический прогресс и социальным заказом родителей на развитие 

интеллектуальной сферы личности ребѐнка, потребностью общества в 

творчески активных молодых людях, в возрождении интереса молодежи к 

современной технике, в воспитании культуры жизненного и 

профессионального самоопределения. Техническое творчество учащихся 

содействует эффективному решению проблемы подготовки 

высококвалифицированных специалистов, способных самостоятельно и 

коллективно решать профессиональные научные и технические задачи, 

быстро адаптироваться в своей профессиональной области, что станет одним 

из факторов экономического роста края. Авиамоделирование способствует 

развитию у учащихся интереса к науке, практическому усвоению школьных 

программ по математике, физике, химии и черчению. Актуальность и 

новизна данной программы заключается в интеграции авиамоделирования с 

радиотехникой, с экспериментально-исследовательской деятельностью. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

выстроенной взаимосвязи процессов обучения, приобретение и закрепление 

у обучающихся теоретических знаний и начальных практических навыков по 

созданию моделей самолетов. Подбор моделей и их конструкция и размеры 

проводился с таким расчетом, чтобы ребята могли освоить основные 

технологические процессы, получить начальные профессиональные знания, 

научиться творчески решать разнообразные задачи. Важная роль отводится 

патриотическому воспитанию учащихся. 

Адресат программы. 

Программа рассчитана на учащихся 7-16 лет. 

Созданы условия для творческой реализации детей всех возрастов. 

Создается основа, благоприятная для творческой деятельности, 

обеспечивается сотрудничество в творческом процессе с теми, кто уже в 

какой-то мере освоился, – за сотворческой деятельностью следует 

самостоятельное творчество, которое сопровождает человека всю его жизнь. 

Уровень программы, объѐм и срок освоения программы. 

Уровень программы – базовый. 

Сроки реализации программы: дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Авиамоделист» 

рассчитана на 1 год обучения (144 часа): 

Это начальный этап, на уровне исполнительской, репродуктивной 

деятельности, предполагает знакомство воспитанников с правилами 

безопасности при работе с инструментами и электроприборами, санитарно-

гигиеническими требованиями, знакомство с особенностями используемого в 

работе материала; обучение навыкам использования основных инструментов, 
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освоение основных технических приѐмов работы с различным материалом. 

Этап способствует развитию интереса к сотворчеству в коллективе. 

Форма обучения: очная. Допускается очно-заочная и дистанционная 

форма. 

Режим работы: 

1 год обучения: 144 часа в год, 4 часа в неделю: 2 раза в неделю по 2 

часа, 2 занятия по 40 минут с перерывом между занятиями – 10 мин. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Группа формируется из учащихся одного или разных возрастов, с 

постоянным или переменным составом. Занятия проводятся всем составом 

или подгруппами, в соответствии с особенностями организации учебно-

воспитательного процесса и техникой безопасности. Размер группы 10-12 

человек. 

Виды занятий по программе обусловлены ее содержанием, это в 

основном: практическая, самостоятельная работа, соревнование, выставка и 

т.д. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: создание условий для формирования у учащихся 

представлений о методах и способах построения моделей самолѐтов и 

планеров различных классов и формирование у обучающихся навыков 

конструирования и моделирования. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Изучить физические основы полѐта авиамодели и принципы их 

устройства, дать сведения по аэродинамике и историческим вехам развития 

авиастроения и воздухоплавания. 

2. Ознакомить с историей авиамоделизма, как одного из видов 

спортивно-технического моделирования. 

3. Научить навыкам умения работы с различными материалами и 

инструментами при овладении различными технологиями изготовления 

моделей. 

4. Заложить умения и навыки в пользовании оборудованием и 

инструментом при столярных и слесарных работах. 

5. Обучить работе на различных станках. 

Метапредметные: 

1. Развивать качества, необходимые для продуктивной научно-

технической деятельности, нацеленной на решение практических задач. 

2. Формирование у учащихся навыков самостоятельного 

моделирования и конструирования, воспроизводящего и творческого 

воображения. 

3. Формирование умений самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 
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наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Личностные: 

1. Воспитать любознательность, интерес к устройствам различных 

технических объектов. 

2. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к 

истории авиации. 

3. Воспитать готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

4. Воспитать достаточный уровень коммуникативной культуры, 

желание и готовность сотрудничать в составе творческой группы, делиться 

результатами своей работы и работы участников. 

Отличительной особенностью данной программы является 

направленность образовательного процесса на формирование у учащихся 

практических навыков проектной и технологической культуры, что 

позволяет освоить учебный материал постепенно и качественно. Более 

последовательный подбор моделей, использование для разных моделей 

унифицированных деталей и узлов, постепенное усложнение конструкции 

моделей. В программе большое внимание уделяется вопросам истории 

развития Российской авиации. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Авиамоделист» востребована, т.е. вызывает 

неоспоримый интерес у учащихся и способствует развитию 

конструкторского мышления. Программа личностно-ориентирована и 

составлена так, чтобы каждый обучающийся имел возможность свободно 

выбрать конкретный объект работы, наиболее интересный и приемлемый для 

него. 

В сферу деятельности входят элементы школьных дисциплин, но, не 

повторяя, а дополняя и расширяя те знания, которые учащиеся получают в 

школе. В объединении занимаются дети различного уровня подготовки. 

Создание атмосферы творческого поиска, развитие творческой активности и 

способности самостоятельно решать поставленные перед собой задачи 

является основой представленной программы. В целях развития 

самостоятельности и творческой активности, на занятиях предлагается 

решать небольшие познавательные задачи, связанные со способами 

изготовления и сборки деталей. Так как в процессе спортивно-технического 

моделирования ребенок использует разнообразные материалы, инструмент, 

приспособления, то при выполнении творческих работ раскрываются и 

развиваются индивидуальные способности каждого учащегося в 

конструкции, художественном и технологическом исполнении моделей. 

Предполагается, что обучение идет не только по схеме «педагог – 

учащийся», но и «учащийся – учащийся». Как показала практика, такого рода 

общение между учащимися способствует лучшему усвоению знаний. 

Развитие наставничества является не только коммуникативным 

направлением в воспитании, но и возможностью расширять и углублять свои 

знания в изучаемом деле. Наставничество старших над младшими и оказание 
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им практической помощи на занятиях и в организации соревнований 

способствуют формированию доброжелательных отношений в коллективе. 

Объекты проектирования, моделирования и конструирования 

подбираются исходя из интересов учащихся. Педагогу следует поощрять 

поиск новых нестандартных решений, проявления изобретательности у 

учащихся. 

При организации работы учитываются и психологические особенности 

учащихся, их темперамент. У некоторых вера в себя достаточно развита, у 

других ее нужно формировать и воспитывать. Эта черта характера 

развивается по мере положительных результатов в практической работе. 

Большую помощь оказывает поощрение, хорошее отношение или совет со 

стороны педагога. Очень важно, чтобы во время обучения ребенок взялся за 

посильную для него работу, которая не превысила бы его возможности. 

Помогая учащимся выполнять поставленные задачи, занимаясь совместным 

творчеством, создавая новые разработки, педагог тем самым стимулирует 

творческую активность учащихся. 

Программа предполагает постепенное расширение и углубление 

знаний в области технического проектирования, конструирования и 

технологии обработки конструкционных материалов. Занятия строятся по 

принципу: от простого – к сложному. Предыдущие занятия создают 

предпосылку для последующей работы. Многие темы отрабатываются 

параллельно, и на одном занятии разные учащиеся могут заниматься 

разными видами работами. Для практической работы подобран ряд моделей, 

которые различаются не только по сложности изготовления, но и относятся к 

различным классам. И каждая модель изготавливается из определенного 

набора материалов, который расширяется с продвижением от одной модели к 

другой. 

Важнейшие принципы построения программы: 

– научность и доступность: использование на занятиях доступных для 

детей понятий и терминов, учет уровня подготовки, опора на имеющийся у 

учащихся опыт – от простого к сложному; 

– системность, последовательность и доступность в освоении 

технических приемов: изучение нового материала опирается на ранее 

приобретенные знания; 

– гуманистический характер отношений педагога и ребенка: ребенок 

рассматривается как активный субъект совместной с педагогом 

деятельности, основанной на реальном сотрудничестве, уважении личности и 

демократическом стиле взаимоотношений педагога с детьми; 

– образовательный процесс строится, следуя природе развития 

личности ребенка, с учетом имеющегося потенциала на основе 

закономерностей внутреннего развития; 

– разнообразие и приоритет практической деятельности; 

– принцип модульного построения содержания программы; 

– принцип индивидуального и дифференцированного подхода в 
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обучении; 

– принцип осмысленного подхода учащихся к творческой работе, ходу 

ее осуществления и конечному результату. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Содержание темы  Количество часов Формы 

контроля всего теория практик

а 

1. Вводное занятие. 

Ознакомление с 

внутренним распорядком. 

Техникой безопасности, 

план работы на учебный 

год. Показательные 

выступления старших 

авиамоделистов. 

8 2 6 Пед. 

наблюдение, 

устный опрос, 

самостоятельн

ая работа 

2. Основы теории полета 

моделей самолѐта. История 

развития авиации и 

космонавтики . Кто и как 

летает в животном мире 

6 3 3 Устный опрос, 

самостоятельн

ая работа 

3. Бумажные летающие 

модели самолѐтов 

Воздушный змей - как 

древнейший летательный 

аппарат, история создания, 

область применения. 

18 4 14 Пед. 

наблюдение, 

устный опрос, 

самостоятельн

ая работа, 

соревнование. 

4. Изготовление метательной 

модели планера HLG-450 

из пенопласта 

30 6 24 Пед. 

наблюдение, 

устный опрос, 

самостоятельн

ая работа, 

соревнование. 

5. Изготовление 

резиномоторной модели 

30 6 24 Пед. 

наблюдение, 

устный опрос, 

самостоятельн

ая работа, 

соревнование. 

6. О вертолѐтах и 

вертолѐтчиках. Как и 

8 2 6 Пед. 

наблюдение, 
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почему летает вертолѐт как 

устроен вертолѐт. 

Простейшая модель 

вертолѐта «Муха» 

устный опрос, 

самостоятельн

ая работа, 

соревнование. 

7 Изготовление кордовой 

модели электропилотажки 

40 4 36 Пед. 

наблюдение, 

устный опрос, 

самостоятельн

ая работа 

8 Заключительное занятие. 

Подведение итогов 

4 – 4 Соревнования 

 ИТОГО 144 27 117  

 

Содержание учебного плана 

 

Тема № 1: Вводное занятие (8 часов) (2 часа – теории, 6 часов – 

практики). 

Теория:  Вводное занятие. Цели и задачи. План. Техника безопасности. 

Прототипы. Виды моделей самолетов. Технология изготовления бумаги. 

Технические характеристики бумаги. 

Практика. 

Показ моделей. Способы изготовления бумажных моделей. Правила 

поведения, техника безопасности с простейшими инструментами. План 

работы на учебный год. Демонстрация моделей. 

Форма контроля: устный опрос учащихся с целью выявления 

первичных знаний и навыков, самостоятельная работа 

Тема № 2: Основы теории полета моделей самолета. (8 часов) (2 

часа – теории, 6 часов – практики). 

Теория: Основы теории полета моделей самолѐта История развития 

авиации и космонавтики Кто и как летает в животном мире Изучение 

основных частей самолѐта: крыло, фюзеляж, хвостовое оперение и их 

назначение Летательные аппараты «легче» и «тяжелее» воздуха; ракета. Три 

способа создания подъѐмной силы. 

Основы аэростатики, аэродинамики летающих моделей. 

Аэродинамика самолѐта, планера, модели. Понятие о сопротивлении 

воздуха. Подъемная сила. Виды полета. Принципы определения основных 

характеристик летающих моделей. 

Практика: Регулировка. Демонстрация полета модели самолета и 

регулировка полета рулями. Обучение безопасным приемам работы с ручным 

режущим инструментом. 

Форма контроля: устный опрос, самостоятельная работа 

Тема № 3: Бумажные летающие модели самолѐтов. (18 часов) (2 

часа – теории, 16 часов – практики). 
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Теория: Бумажные летающие модели самолѐтов Воздушный змей-как 

древнейший летательный аппарат, история создания область применения. 

Разметка и изготовление моделей. 

Практика: Изготовление «плоского» и «коробчатого» змея. Создание 

эскиза воздушного змея. Подготовка деталей конструкции. Изготовление 

реек для каркаса воздушного змея. 

Склейка каркаса воздушного змея. Отделка каркаса. Склеивание 

бумажной основы воздушного змея. Изготовление крестовины. Сборка 

коробки воздушного змея. Обтяжка. Нанесение рисунка на изделие. 

Раскраска змея. Испытание воздушного змея. Обучение правильному 

запуску. Соревнования моделей. Соревнования на дальность, 

продолжительность, точность приземления. Проведение конкурса: чей змей 

самый красивый, чей змей поднимется выше, чей змей продержится в 

воздухе дольше. 

Форма контроля: устный опрос, самостоятельная работа, соревнования 

Тема № 4. Изготовление метательной модели планера HLG-450 (30 

часов) (6 часов – теории, 24 часа – практики). 

Теория:  Различие с предыдущими моделями Массовые характеристики 

модели. Назначение, основные характеристики, особенности конструкции. 

Правила составления эскиза и рабочих чертежей для сборки крыла. Понятие 

о парящем полете. Влияние геометрических форм модели на качество полета. 

Профили для моделей планеров. Технические требования к моделям 

планеров. 

Практика. Вычерчивание рабочего чертежа модели. Заготовка 

материала, изготовление деталей и узлов. Подбор материалов и выбор 

способов обработки. Сборка модели, балансировка, запуск и регулировка. 

Пробные запуски, устранение обнаруженных недостатков. Тренировочные 

запуски построенных моделей. Оценка спортивного результата и 

определение путей совершенствования модели. 

Форма контроля: устный опрос, самостоятельная работа, 

соревнования. 

Тема № 5: Изготовление резиномотрной модели (30 часов) (6 часов 

– теории, 24 часа – практики). 

Теория: Модель самолета с резиномоторным двигателем. Энергия 

резины. Техника запуска модели и регулировки органов управления полетом. 

Техника регулировки планирующего полета модели при запуске ее с руки. 

Устранение пикирующего и кабрирующего моментов при планировании. 

Регулировка взлетной траектории резиномоторной модели самолета. 

Принцип полѐта, основные части модели и их конструкция. Правила 

составления эскиза модели, подбора материалов и выбора способов их 

обработки. Рекомендации по запуску модели. 

Практика: Постройка частей модели, сборка, регулировка 

планирующего и моторного полѐта. Изготовление основных частей модели: 

крыла, стабилизатора, фюзеляжа, киля, щеки. Сборка модели. Проверка 
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геометрии модели. Проведение соревнований на продолжительность полета. 

Испытание летных качеств. Оценка спортивных результатов и пути их 

улучшения. 

Форма контроля: устный опрос, самостоятельная работа, соревнования 

Тема № 6: О вертолѐтах и вертолѐтчиках. Как и почему летает 

вертолѐт, как устроен вертолѐт простейшая модель вертолѐта «Муха» (8 

часов) (2 часа – теории, 6 часов – практики). 

Теория: Беседа с обучающимися об из теории создания вертолѐта-

летательного аппарата тяжелее воздуха, подъѐмная сила которого создаѐтся 

вращающимся несущим винтом. Дать первоначальные сведения о работе 

воздушного винта, создании им подъѐмной силы  

Практика: Изготовление вертолѐта «Муха». 

Форма контроля: устный опрос, самостоятельная работа, соревнования 

Тема № 7: Изготовление кордовой модели электропилотажки (40 

часов) (4 часа – теории и 36 часов – практики). 

Теория:  Классы и назначение кордовых моделей. Приемы управления 

полетом кордовой модели. Силы, действующие на модель в полете на корде. 

Технические требования к кордовым моделям. 

Практика:  Выполнение рабочих чертежей моделей. Подготовка 

материалов. Изготовление шаблонов. Изготовление деталей моделей. Сборка 

моделей. Пробные полеты. Устранение обнаруженных недостатков. 

Обучение управлению полетом кордовых моделей. Тренировочные запуски 

моделей. 

Форма контроля: устный опрос, самостоятельная работа 

Тема № 8: Заключительное занятие (4 часа) (4 часа – практики). 

Практика: Итоговое выступление по свободнолетающим моделям и 

кордовым моделям. Подведение итогов, награждение. 

Форма контроля: соревнования. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

Программа предполагает, что учащийся будет знать: 

– основные методы проектной деятельности; 

– основные вехи истории Российской авиации; 

– основы авиационной терминологии в необходимом объеме; 

– названия, свойства и область применения используемых в 

авиамоделизме простейших материалов; 

– правила техники безопасной работы с известными инструментами и 

материалами, а также правила техники безопасной работы с моделью; 

– исторические вехи развития авиации, историю авиамоделизма; 

– элементы технического мышления; 

– принципы конструирования самолѐтов; 

– основные приемы проектирования авиамоделей; 

– процесс постройки моделей; 
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– технологии изготовления, как отдельных частей и деталей, так и 

моделей в целом; 

– конструкции часто используемых приспособлений; 

– правила техники безопасной работы с инструментами и материалами, 

правила техники безопасной работы при использовании указанного 

станочного оборудования, а также правила техники безопасной работы с 

моделью на открытом воздухе. 

Программа предполагает, что учащийся будет уметь: 

– владеть понятийным аппаратом научно-технической деятельности 

(общее представление); 

– работать основными столярными и слесарными инструментами; 

– использовать и обрабатывать простейшие материалы, применяемые в 

авиамоделизме; 

– работать с шаблонами и простейшими чертежами; 

– проводить испытания и регулировку моделей; 

– анализировать результаты, как своей деятельности, так и 

деятельности других учащихся; 

– соблюдать правила техники безопасной работы с известными 

инструментами и материалами, а также правила техники безопасной работы с 

моделью; 

– работать со специальной литературой, чертежами и фотографиями; 

– свободно владеть терминологией и специфическими понятиями; 

– проектировать авиамодели; 

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

– разрабатывать и использовать необходимые приспособления; 

– работать с различными видами материалов; 

– выполнять изученные технологические операции; 

– планировать работу, анализировать результаты, как своей 

деятельности, так и деятельности других учащихся; 

– соблюдать правила техники безопасной работы с инструментами, 

материалами и при использовании указанного станочного оборудования, а 

также правила техники безопасной работы с моделью. 

Личностные результаты 

Программа предполагает воспитание у учащихся: 

– достаточного уровня коммуникативной культуры, 

– уважительного и доброжелательного отношения к истории, 

– желание и готовность сотрудничать с коллегами в составе творческой 

группы, делиться результатами своей работы и работы участников 

исследований. 

Метапредметные результаты: 

Программа предполагает развитие у учащихся: 

– интеллекта; 

– проектного мышления; 

– творческого мышления; 
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– самостоятельного мышления; 

– прикладной стороны мышления; 

– навыков самоконтроля; 

– познавательного интереса к проектной деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Календарный учебный график 

к программе «Авиамоделист»  

 
№ 

п/п 

Дата Тема занятий Кол-во 

часов 

Форма 

занятий 

Место  

проведения 

Время 

проведения 

Формы контроля 

план факт 

№ 1 Вводное занятие 8     

1.   
Вводное занятие. Инструктажи по технике 

безопасности. 
2  Лекция  

 Педагогическое 

наблюдение 

2.   
Прототипы. Виды моделей самолетов. Показ 

моделей. 
2  Смешанная  

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

3.   

Инструменты и материалы для изготовления 

моделей. Обучение безопасной работе, и 

способы их применения на практике. 

2  Смешанная  

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

4.   Изготовление бумажных моделей.  2  Смешанная   самостоят. работа 

№ 2 Основы теории полета моделей самолета. История развития 

авиации и космонавтики. Кто и как летает в животном мире. 
6   

  

5.   
Аэродинамика модели самолета Изучение 

основных частей самолѐта.  
2 

Лекция 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

6.   
Беседа на тему кто и как летает в животном 

мире. Устойчивость модели в полете 
2 

Лекция 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

7.   
Центр массы модели и его определение. 

Регулировка полѐта модели. 
2 

Смешанная 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

№ 3 Бумажные летающие модели самолѐтов. Воздушный змей-как 

древнейший летательный аппарат. 
18   

  

8.   
Самолет из бумаги. Технология изготовления. 

Разметка и изготовление 
2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

9.   
Запуски модели. Регулировка и соревнования 

на зачет 
2 

Практическая 

работа 
 

 Соревнование. 

10.   
Самолет из картона. Технология 

изготовления. Разметка и изготовление 
2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 
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11.   
Запуски модели. Регулировка и соревнования 

на зачет 
2 

Практическая 

работа 
 

 Соревнование. 

12.   

Воздушный змей-теория полѐта, применение 

в научных и военных целях. Выбор схемы для 

постройки модели. 

2 
Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

13.   

Изготовление эскиза модели змея с 

нанесением размеров, подбор материалов для 

постройки. 

2 
Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

14.   
Изготовление каркаса, разметка обтяжки, 

изготовление катушки для намотки леера. 
2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

15.   
Сборка модели, регулировка пробные 

запуски. 
2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

16.   Регулировка моделей и соревнования на зачѐт 2 
Практическая 

работа 
 

 Соревнование. 

№ 4 Изготовление метательной модели планера HLG-450 из 

пенопласта 
30 

 
 

  

17.   
Изготовление эскиза модели с нанесением 

размеров и мест шкуровки для склейки. 
2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

18.   
Перенос размеров крыла и оперения на 

заготовку из пенопласта. 
2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

19.   Вырезание заготовок крыла и оперения. 2 
Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

20.   
Шкуровка крыла и оперения, подготовка к 

склеиванию. 
2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

21.   
Подготовка лонжерона и сборка крыла на 

клею. 
2 

 Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

22.   

Разрезание крыла на центроплан и ушки, 

шкуровка мест сочлинения под углом для 

склейки на стапеле. 

2 
 Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

23.   

Перенос размеров и контура фюзеляжа на 

заготовку, обработка по контуру и приклейка 

хвостовой балки. 

2 
Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

24.   
Подготовка пилона для крепления крыла к 

фюзеляжу. Доработка крыла и фюзеляжа. 
2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 
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25.   

Нанесение номеров и фамилий на плоскости 

крыльев для участия в соревнованиях. 

Доработка крыла и фюзеляжа. 

2 
Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

26.   
Усиление передней кромки крыла и 

стабилизатора бумагой на клею. 
2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

27.   
Регулировка Ц.Т. модели относительно 60-

70% хорды крыла. 
2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

28.   
Пробные полѐты, Регулировка, уточнение 

Ц.Т. модели. 
2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

29.   
Регулировка полѐта, обучение правильному 

метанию модели. 
2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

30.   
Пробные запуски на дальность и время 

полѐта, ремонт моделей. 
2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

31.   
Групповые соревнования. Подведение итогов, 

награждение победителей. 
2 

Практическая 

работа 
 

 Соревнование. 

№ 5 Изготовление резиномоторной модели. 30     

32.   
Изготовление эскиза модели с нанесением 

размеров и мест шкуровки для склейки 
2 

Практическая 

работа 
 

 Пед. наблюдение, 

устный опрос, 

самостоят. работа 

33.   

Перенос размеров крыла и оперения на 

заготовку из пенопласта. Изготовление 

механизма для резиномотора и лопастей 

винта. 

2 
Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

34.   
Шкуровка крыла и оперения, подготовка к 

склеиванию.  
2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

35.   
Подготовка лонжерона и сборка крыла на 

клею. 
2 

 Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

36.   

Разрезание крыла на центроплан и ушки, 

шкуровка мест сочленения под углом для 

склейки на стапеле. 

2 
 Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

37.   

Перенос размеров и контура фюзеляжа на 

заготовку, обработка по контуру и приклейка 

хвостовой балки. 

2 
Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

38.   Подготовка пилона для крепления крыла к 2 Практическая   Устный опрос, 
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фюзеляжу. Доработка крыла и фюзеляжа. работа самостоят. работа 

39.   

Нанесение номеров и фамилий на плоскости 

крыльев для участия в соревнованиях. 

Доработка крыла и фюзеляжа. 

2 
Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

40.   

Усиление передней кромки крыла и 

стабилизатора бумагой на клее. Доработка 

крыла и фюзеляжа. 

2 
Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

41.   
Изготовление лопастей винта и его 

механизма. Доработка крыла и фюзеляжа. 
2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

42.   Установка резиномотора и лопастей винта. 2 
Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

43.   
Регулировка Ц.Т. модели относительно 60-

70% хорды крыла. 
2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

44.   
Пробные полѐты, Регулировка, уточнение 

Ц.Т. модели. 
2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

45.   
Пробные запуски на время полѐта, ремонт 

моделей. 
2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

46.   
Групповые соревнования. Подведение итогов, 

награждение победителей. 
2 

Практическая 

работа 
 

 Соревнование. 

№ 6 О вертолѐтах и вертолѐтчиках. Как и почему летает вертолѐт. 

Простейшая модель вертолѐта «Муха» 
8 

 
 

  

47.   

Провести беседу об истории создания 

вертолѐта-летательного аппарата тяжелее 

воздуха, подъѐмная сила которого создаѐтся 

вращающимся несущим винтом.  

2 

 Смешанная 

 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

48.   
Разметка и изготовление винта для вертолѐта 

«Муха» 
2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

49.   
Изготовление оси и балансировка винта. 

2 
Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

50.   
Проведение соревнования, Награждение 

победителей 
2 

Практическая 

работа 
 

 Соревнование. 

№ 7 Изготовление кордовой модели электропилотажки 40     

51.   
Изготовить чертѐж модели в натуральную 

величину с указанием размеров. 
2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа  
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52.   

Беседа о соревнованиях кордовых 

авиамоделей в стране и мире. Типы и 

назначения кордовых моделей, их отличия от 

свободно летающих и радиоуправляемых. 

2 

Смешанная 

 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

53.   

Сделать краткий обзор электро-компонентов 

модели самолѐта и принципов управления 

кордовыми авиамоделями 

2 

Смешанная 

 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

54.   

Изготовление крыла: вырезка лобика крыла 

из пенопласта, пропил для установки 

лонжеронов, вклейка подготовленных реек в 

пазы. Изготовление нервюр по шаблонам. 

2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

53.   
Изготовление концевых нервюр, подготовка 

задней кромки, сборка крыла. 
2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

54.   
Изготовление шпангоутов и вклейка 

креплений для моторамы. 
2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

55.   

Сборка и склейка фюзеляжа из 

подготовленных шпангоутов и стрингеров. 

Подготовка места установки шасси. 
2 

Практическая 

работа  

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

56.   
Разметка и сборка хвостового оперения из 

подготовленных деталей. 
2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

57.   

Разметка лючков и отсеков для 

электрооборудования модели. Навешивание 

рулей высоты на стабилизатор.  

2 

Практическая 

работа  

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

58.   Подготовка и изготовление шасси и костыля. 2 
Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

59.   
Разметка и изготовление качалки и кабанчика 

управления моделью. 
2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

60.   
Изготовление катушки для корд и ручки 

управления моделью. 
2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

61.   
Подготовка и установка органов управления 

в крыло и рули высоты. 
2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

62.   
Подготовка и разметка для вклейки руля 

направления и костыля. 
2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

63.   Разметка и вырезка обшивки фюзеляжа для 2 Практическая   Устный опрос, 
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вклейки крыла и стабилизатора, установка 

груза для компенсации тяжести корд. 

работа самостоят. работа 

64.   

Проверка и регулировка центра тяжести 

модели. Разметить и сделать вывод корд 

относительно ЦТ. 
2 

Практическая 

работа  

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

65.   
Подготовка и обтяжка модели, изготовление 

и установка фонаря и пилота. 
2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

66.   

Зарядка аккумулятора и соединение схемы 

питания и управления, проверка электроники 

для проведения полѐтов. 
2 

Практическая 

работа  

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

67.   

Обучить азам пилотирования кордовой 

авиамодели и практическому пилотированию 

при взлѐте и посадке на тренировочной 

площадке. 

2 

Практическая 

работа 
 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

68.   

Предполѐтная подготовка, учебные полѐты. 

Отработка взлѐта и посадки. Ремонт и 

восстановление  авиамодели. 

2 

Практическая 

работа  

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

69.   

Предполѐтная подготовка, учебные полѐты. 

Отработка взлѐта и посадки. Ремонт и 

восстановление  авиамодели. 
2 

Практическая 

работа  

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

70.   

Предполѐтная подготовка, учебные полѐты. 

Отработка взлѐта и посадки. Ремонт и 

восстановление авиамодели. Заявка на 

участие в итоговых соревнованиях. План 

мероприятий на проведение соревнований. 

2 

Практическая 

работа 

 

 Устный опрос, 

самостоят. работа 

№ 8 Заключительное занятие. Подведение итоговое.      

71.   
Итоговое выступление по свободнолетающим 

моделям. Подведение итогов, награждение. 
2 

Практическая 

работа 
 

 Соревнование. 

72.   
Итоговое выступление по кордовым моделям. 

Подведение итогов, награждение. 
2 

Практическая 

работа 
 

 Соревнование. 

Итого 144     
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

Необходимые ресурсы для проведения занятий различного типа: 

– помещения для занятий, оборудованные: 

1. Стулья – 12 шт. 

2. Парты – 12 шт. 

3. Стол для педагога – 1 шт. 

4. Стул для педагога – 1шт. 

5. Шкаф для оборудования – 1 шт. 

6. Стеллажи для инструментов – 2 шт. 

7. Чертежная доска – 1 шт. 

8. Полки для литературы – 4 шт. 

9. Шкаф для моделей – 3 шт. 

10.  Стол для слесарных работ – 1шт. 

11.  Стол-верстак для столярных работ – 1 шт. 

12.  Шкаф для незаконченных работ – 3 шт. 

13.  Аптечка – 1 шт. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы (в расчете на количество обучающихся): 

Станки и вспомогательное оборудование: 

1. Комбинированный станок УБДС по дереву – 1 шт. 

2. Токарно-винторезный станок – 1 шт. 

3. Фрезерный станок – 1 шт. 

4. Заточный станок – 1 шт. 

5. Сверлильный станок – 2шт. 

6. Шлифовальный по дереву – 1 шт. 

7. Шуруповерт – 1 шт. 

8. Дрель электрическая. 

9. Принудительная вентиляция – 1 комплект. 

10.  Покрасочный шкаф. 

11.  Компрессор малый – 1 шт. 

Материалы, клей, лакокраски: 

1. Древесина разных пород. 

2. Бумага разных видов. 

3. Фанера 0,5 – 6мм. 

4. Пенопласт потолочный. 

5. Пеноплекс. 

6. Калька. 

7. Картон. 

8. Нитки. 

9. Проволока. 

10. Пластик. 

11. Проволока медная. 
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12. Резина модельная. 

13. Свинец. 

14. Шпатлевка по дереву. 

15. Лак бесцветный на водной основе. 

16. Краски разных цветов. 

17. Растворитель 650. 

18. Клеи: «Момент», ПВА, нитроцеллюлозный, эпоксидный. 

Инструменты 

1. Плоскогубцы – 3 шт. 

2. Пассатижи – 2 шт. 

3. Круглогубцы – 3 шт. 

4. Отвертки – 5 шт. 

5. Ручные ножницы по металлу – 1 шт. 

6. Шило – 3 шт. 

7. Молоток слесарный – 2 шт. 

8. Киянка – 2 шт. 

9. Ножовка по металлу с полотнами – 1 шт. 

10.  Ножовка по дереву – 2 шт. 

11.  Напильники разных сечений – 15-20 шт. 

12.  Рашпили 2-3 типов – по 1 шт. 

13.  Шлифовальная шкурка – 10 м
2
. 

14.  Чертилка – 2 шт. 

15.  Разметочный циркуль – 1 шт. 

16.  Кернер – 2 шт. 

17.  Линейки металлические длиной, (мм): 

 до 150 мм – 10 шт. 

 300-400 – 5 шт. 

 1000 мм – 1 шт. 

18.  Штангенциркуль – 2 шт. 

19.  Микрометр – 1 шт. 

20.  Угольник – 1 шт. 

21.  Лобзик с пилочками – 8 шт. 

22.  Стамески – 5 шт. 

23.  Рубанки малые – 5 шт. 

24.  Бормашина «Гном» – 1 шт. 

25.  Станок «Умелые руки» – 1 шт. 

26.  Чертежный инструмент – 1 комплект. 

27. Аэрограф – 2 шт.  

 

Информационное обеспечение (аудио-видео-фото-интернет-источники) 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 
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1.Авиобаза: http://forums.airbase.ru. 

2. Авиамоделирование https://pikabu.ru/tag/ /ho. 

3. Моделирование для начинающихhttp://nach-mod-class.ucoz.ru. 

4. Модель своими руками http://wsesam.ru/text/Byistroe-izgotovlenie-

aviamodeli-svoimi-rukami.html. 

5. Модели и макеты самолѐтов.http://modellmix.su/. 

6. Авиамоделизм. http://mexalib.com. 

7. Авиамоделизм с чего начать http://rc-aviation.ru. 

8. Ютуб. youtube.com.  

9.Советы начинающим авиамоделистам. rcdesign.ru. 

Кадровое обеспечение. 

Программу может реализовывать педагог, имеющий педагогическое 

профильное образование, в совершенстве владеющий навыками руководства 

научно-технической деятельностью учащихся.   

Ястремский Сергей Васильевич – стаж педагогической работы – 1 год, 

образование – высшее техническое, имеет большой опыт в 

авиамоделировании, в соревнованиях по авиамодельному спорту, работы с 

детьми, занимающимися техническим творчеством. 

 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

(АТТЕСТАЦИЯ) 

 

Проводятся вводный, промежуточный и итоговый контроль по 

дополнительной общеразвивающей программе «Авиамоделист». 

Итоговая аттестация детей, посещающих авиамодельное объединение, 

является добровольной, что не ущемляет личности ребенка и дает ему 

возможность свободно продемонстрировать свои знания. Предметом 

проверки являются знания, умения и навыки детей, полученные ими в 

процессе обучения. Основными принципами аттестации являются учет 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, свобода выбора 

педагогом методов и форм проведения аттестации и оценки результатов; 

открытость результатов аттестации для родителей. 

 

ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговая аттестация детей, посещающих авиамодельное объединение, 

является добровольной, что не ущемляет личности ребенка и дает ему 

возможность свободно продемонстрировать свои знания. Предметом 

проверки являются знания, умения и навыки детей, полученные ими в 

процессе обучения. Основными принципами аттестации являются учет 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, свобода выбора 

педагогом методов и форм проведения аттестации и оценки результатов; 

открытость результатов аттестации для родителей. 

В качестве основных средств контроля используются: беседа, устный 

http://forums.airbase.ru/
http://mexalib.com/
http://rc-aviation.ru/
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опрос, участие воспитанника в соревнованиях по авиамодельному спорту; 

итоговая выставка. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Система проверки уровня освоения программы 

В качестве основных средств контроля используются: беседа, устный 

опрос, участие детей в соревнованиях по авиамодельному спорту; итоговая 

выставка. 

Система оценки учебных достижений позволяет проследить связи 

процесса усвоения программного материала на разных его этапах, поэтому 

предполагает предварительный (вводный) контроль, текущий (тематический) 

контроль, итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла 

обучения, так и какого-либо раздела). 

Учебные достижения обучающихся (усвоение программного 

материала) в дополнительном образовании необходимо рассматривать, в 

первую очередь, как систему творческой самореализации детей. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- фото, видеозаписи; 

- грамоты; 

- оформленные стендовых работ; 

- свидетельства, сертификаты; 

- статьи, рефераты. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Образовательные результаты, в соответствии с целью программы, 

демонстрируются в формах: 

 игровые конкурсы; 

 выставка, наблюдения; 

 соревнования. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Программа строится с учетом знаний, умений и навыков, 

приобретаемых учащимися на уроках в школе в соответствии с обязательным 

образовательным минимумом и занятий в авиамодельной лаборатории. 

Основное внимание учащихся на занятиях обращается на совершенствование 

навыков и умений, качество изготавливаемых моделей, узлов и деталей. 

Создание ситуаций необходимости применения теоретических знаний, 

полученных в школе на уроках физики, математики, химии, черчения, на 

практических занятиях. В процессе работы над моделями, ходовых 

испытаний и участия в соревнованиях учащиеся знакомятся с историей 

авиастроения, изучают жизнь и деятельность выдающихся ученых и 

конструкторов, достижения и перспективы развития авиастроения. 

На сообщение теоретических сведений следует отводить не более 15% 
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учебного времени. Примечательно то, что теория дается в связи с 

предстоящей практической работой. Изложение теории проводится 

постепенно, иногда ограничиваясь лишь краткими беседами и пояснениями 

по ходу учебного процесса. Чтобы интерес к теории был устойчивым, 

необходимо развивать его постоянно, излагая материал по степени трудности 

применения его на практике. 

С первых занятий учащиеся приучаются к аккуратности, соблюдению 

порядка на рабочем месте. Перед практической работой с инструментом и на 

станочном оборудовании проводится инструктаж по технике безопасности и 

периодически повторяется в процессе работы. 

Все практические работы учащихся могут быть учебными и 

творческими. Каждое новое задание у учащихся должно заканчиваться 

готовой моделью или изделием для модели. Как показывает практика, 

выполнение этого правила способствует большей заинтересованности 

учащихся в дальнейшей работе, ускорению формирования у них навыков и 

умений, а также побуждению творческой активности. Очень важно отметить, 

что в процессе работы над моделью учащиеся приходят к выводу: любое 

техническое решение должно быть подвергнуто практической проверке. 

Для повышения трудовой активности, регулирования мышечной 

нагрузки и отдыха глаз в ходе занятий чередуются виды деятельности 

учащихся. 

Программа составлена так, чтобы, с одной стороны, она была бы 

выполнима и не перегружала детей, а с другой – способствовала развитию 

творческих способностей детей.  

Снижению возраста начинающих моделистов способствует желание 

детей расширить кругозор, попробовать себя в различных видах 

деятельности, заполнить свободное от школы время и поиск интересного 

дела. Кроме того, родители через учреждение дополнительного образования 

хотят привить своим детям такие качества, как: самостоятельность, 

усидчивость, способность решать творческие задачи и т. п. 

Начальный этап обучения, в соответствии с числом моделей, разбит на 

три стадии, каждая из которых заканчивается постройкой модели и 

получением определенных практических знаний о аэродинамике и 

регулировании модели в полѐте. Модели изготавливаются с использованием 

шаблонов и простейших чертежей. В конце каждой стадии обучения 

проводится итоговое занятие в форме выставки, соревнования, демонстрации 

лучших достижений отдельных учащихся, показательных выступлений и т.п. 

Итоговое занятие заканчивается выявлением лучших работ и лучших 

учащихся. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технология индивидуализации обучения 

Индивидуализация обучения – это: 1) организация учебного процесса, 

при котором выбор способов, приемов, темпа обучения обусловливается 
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индивидуальными особенностями учащихся; 2) различные учебно-

методические, психолого-педагогические и организационно-управленческие 

мероприятия, обеспечивающие индивидуальный подход. 

Технология индивидуализированного обучения – такая организация 

учебного процесса, при которой индивидуальный подход и индивидуальная 

форма обучения являются приоритетными. 

Индивидуальный подход как принцип осуществляется в той или иной 

мере во всех существующих технологиях, поэтому индивидуализацию 

обучения можно также считать «проникающей технологией». Однако 

технологии, ставящие во главу угла индивидуализацию, делающие ее 

основным средством достижения целей обучения, можно рассматривать 

отдельно, как самостоятельную систему, обладающую всеми качествами и 

признаками целостной педагогической технологии. 

Технология дифференцированного обучения 

Дифференциация по общим способностям осуществляется на основе 

учета общего уровня развития учащихся, отдельных особенностей 

психического развития: памяти, мышления, уровня внимания, 

познавательной деятельности. В дидактике обучение принято считать 

дифференцированным, если в его процессе учитываются индивидуальные 

различия учащихся. В решение проблемы успешного обучения учащихся, 

развитие их познавательной активности я опираюсь на дифференцированный 

подход к обучению как средству формирования положительного отношения 

к учѐбе, познавательных способностей. 

Дифференцированный подход к учащимся обеспечивает успех в 

учении, что ведет к пробуждению интереса к предмету, желанию получать 

новые знания, развивают способности учащихся. Дифференциация обучения 

– это способ увлечь учащихся вперед по пути знаний, а не отсекать и не 

бросать отстающих. 

Технология проблемного обучения 

М.И. Махмутов дает следующее определение понятия «проблемное 

обучение»: «Проблемное обучение – это тип развивающего обучения, в 

котором сочетаются систематическая самостоятельная поисковая 

деятельность учащихся с усвоением ими готовых выводов науки, а система 

методов построена с учетом целеполагания и принципа проблемности; 

процесс взаимодействия преподавания и учения ориентирован на 

формирование познавательной самостоятельности учащихся, устойчивости 

мотивов учения и мыслительных (включая и творческие) способностей в 

ходе усвоения ими научных понятий и способов деятельности, 

детерминированного системой проблемных ситуаций». 

Технология проектной деятельности 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при 

которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие 

знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными 

знаниями для решения познавательных и практических задач; приобретают 
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коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у себя 

исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

обобщения); развивают системное мышление. 

Исходные теоретические позиции проектного обучения: 

1) в центре внимания – учащийся, содействие развитию его творческих 

способностей; 

2) образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а 

в логике деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что 

повышает его мотивацию в учении; 

3) индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход 

каждого ученика на свой уровень развития; 

4) комплексный подход в разработке учебных проектов способствует 

сбалансированному развитию основных физиологических и психических 

функций ученика; 

5) глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за 

счет универсального их использования в разных ситуациях. 

Здоровьесберегающие технологии 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией 

понимают систему, создающую максимально возможные условия для 

сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 

интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов 

образования (учащихся, педагогов и др.). 

Построение занятия в соответствии с этой моделью помогает четко 

структурировать занятие, определить его этапы, задачи и содержание 

каждого из них. В соответствии с задачами каждого этапа педагог 

прогнозирует как промежуточный, так и конечный результат. 

 

АЛГОРИТМ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 
Блоки Этапы Этап 

учебного 

занятия 

Задачи этапа Содержание деятельности 

Подготови

тельный 

1 Организацион

ный 

Подготовка детей к работе 

на занятии 

Организация начала занятия, 

создание психологического настроя 

на учебную деятельность и 

активизация внимания 

2 Проверочный Установление 

правильности и 

осознанности выполнения 

домашнего задания (если 

таковое было), выявление 

пробелов и их коррекция 

Проверка домашнего задания 

(творческого, практического), 

проверка усвоения знаний 

предыдущего занятия 

Основной 3 Подготовител

ьный 

Обеспечение мотивации и 

принятие детьми цели 

Сообщение темы, цели учебного 

занятия и мотивация учебной 



30 

 

(подготовка к 

новому 

содержанию) 

учебно-познавательной 

деятельности 

деятельности детей (например, 

эвристический вопрос, 

 познавательная задача, проблемное 

задание детям) 

4 Усвоение 

новых знаний 

и способов 

действий 

Обеспечение восприятия, 

осмысления и первичного 

запоминания связей и 

отношений в объекте 

изучения 

Использование заданий и вопросов, 

которые активизируют 

познавательную деятельность детей 

5 Первичная 

проверка 

понимания 

изученного 

Установление 

правильности и 

осознанности усвоения 

нового учебного 

материала, выявление 

ошибочных или спорных 

представлений и их 

коррекция 

Применение пробных практических 

заданий, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих 

правил или обоснованием 

6 Закрепление 

новых знаний, 

способов 

действий и их 

применение 

Обеспечение усвоения 

новых знаний, способов 

действий и их применения 

Применение тренировочных 

упражнений, заданий, которые 

выполняются самостоятельно 

детьми 

7 Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Формирование целостного 

представления знаний по 

теме 

Использование бесед и 

практических заданий 

8 Контрольный Выявление качества и 

уровня овладения 

знаниями, самоконтроль и 

коррекция знаний и 

способов действий 

Использование устного 

(письменного) опроса, а также 

заданий различного уровня 

сложности (репродуктивного, 

творческого, поисково-

исследовательского) 

Итоговый 9 Итоговый Анализ и оценка 

успешности достижения 

цели, определение 

перспективы последующей 

работы 

Педагог совместно с детьми 

подводит итог занятия 

10 Рефлексивный Мобилизация детей на 

самооценку 

Самооценка детьми своей 

работоспособности, 

 психологического состояния, 

причин некачественной работы, 

результативности работы, 

содержания и полезности учебной 

работы 

11 Информацион

ный 

Обеспечение понимания 

цели, содержания 

домашнего задания, логики 

дальнейшего занятия 

Информация о содержании и 

конечном результате домашнего 

задания, инструктаж по 

выполнению, определение места и 

роли данного задания в системе 

последующих занятий 
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Построение занятия в соответствии с этой моделью помогает четко 

структурировать занятие, определить его этапы, задачи и содержание 

каждого из них. В соответствии с задачами каждого этапа педагог 

прогнозирует как промежуточный, так и конечный результат. 
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Приложение 1 

КАРТОЧКА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «АВИАМОДЕЛИСТ»  

  

«_________»                            ___________                      __________________                                _____________  

      объединение                                 год обучения                           Ф.И.О. педагога                                 дата наблюдения  
Ф.И. учащегося, 

возраст 

Теоретическая подготовка Практическая подготовка 

Теоретические 

знания 

Владение 

специальной 

терминологией 

Практические 

умения и навыки 

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Творческие навыки 

1 

полугодие 

2 

полугоди

е 

1 

полугоди

е 

2 

полугоди

е 

1 

полугоди

е 

2 

полугоди

е 

1 

полугоди

е 

2 

полугоди

е 

1 

полугоди

е 

2 

полугоди

е 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Метод диагностики Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный опрос 

(устный и 

письменный) и др. 

Собеседование 

(индивидуальное и 

групповое) и др. 

Контрольное задание 

и др. 

Контрольное задание 

и др. 

Контрольное задание 

и др. 



34 

 

ОЦЕНКА ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ РЕБЕНКА 
 

Ф.И. 

учащего

ся 

Учебно-интеллектуальные 

умения 

Учебно-коммуникативные 

умения 

Учебно-организационные умения 

и навыки 

Методы 

диагностики 

Умение 

подбирать и 

анализирова

ть 

спец.литерат

уру 

Умение 

осуществлять 

учебно-

исследовательс

кую работу 

Умение 

слушат

ь и 

слыша

ть 

педагог

а 

Умение 

выступат

ь перед 

аудитори

ей 

Умение 

вести 

полемику, 

участвова

ть в 

дискуссии 

Умение 

организова

ть свое 

рабочее 

место 

Навыки 

соблюден

ия 

правил 

ТБ 

Умение 

аккуратн

о 

выполня

ть работу 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

                  

 

 

 

 

Анализ  

 

 

 

Исследователь

ские работы 

 

 

 

Наблюдения  
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КЛЮЧ К ТЕХНОЛОГИИ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
                                                                                                                                                                                                                                                              

Возможное количество баллов от 2 до 5 

№ 

п/п 

Оцениваемые параметры (ожидаемые 

результаты) 

Критерии (мерило) Степень выраженности 

оцениваемого качества 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Теоретическая подготовка  
Теоретические знания (по основным разделам 

учебно-тематического плана программы). 

 

 

 

 

 

 

Владение специальной терминологией 

Соответствие теоретических знаний 

ребенка программным требованиям (в 

программе определено - «Дети должны 

знать») 

 

 

 

 

 

Осмысленность и правильность 

использования специальной 

терминологии 

- минимальный уровень: менее ½ 

объема знаний, предусмотренных 

программой; 

- средний уровень: более ½ объема 

знаний; 

- максимальный уровень: практически 

весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период. 

- минимальный уровень: как правило, 

избегает употребления специальных 

терминов; 

- средний уровень: сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 

- максимальный уровень: специальные 

термины употребляются осознано и в 

полном соответствии с их 

содержанием.  

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Практическая подготовка  

Практические умения и навыки, предусмотренные 

программой 

 

 

 

 

Владение специальным оборудованием и 

оснащение 

 

Соответствие практических умений и 

навыков программным требованиям (в 

программе определено как «Дети 

должны уметь») 

 

 

 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

- минимальный уровень: менее ½ 

предусмотренных умений и навыков; 

- средний балл: более ½ объема 

усвоенных умений и навыков; 

- максимальный уровень: практически 

все умения и навыки. 

- минимальный уровень: серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием; 

- средний уровень: работа с 
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3 

 

 

 

 

 

 

Творческие навыки 

 

 

 

 

 

 

Креативность в выполнении 

практических заданий 

оборудованием с помощью педагога; 

- максимальный уровень: работа с 

оборудованием самостоятельно, не 

испытывая особых трудностей. 

- начальный уровень развития 

креативности: выполнение лишь 

простейших практических заданий 

педагога; 

- репродуктивный уровень: выполнение 

в основном задания на основе образца; 

- творческий уровень: выполнение 

практических заданий с элементами 

творчества. 

 


