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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Актуальность 

 Ориентация на результаты образования, которые рассматриваются 

на основе системно-деятельностного подхода, является важнейшей 

отличительной особенностью стандартов нового поколения. Особое место в 

системе дополнительного образования занимает техническое творчество – один 

из наиболее сложных и специфических видов человеческой деятельности. 

Именно технологическое знание способно глобально влиять на рост научно-

технического прогресса, от уровня которого зависит благосостояние общества. 

Авиация прочно вошла в современную жизнь, как самый скоростной и удобный 

вид транспорта. Летающие модели нередко называют «малой авиацией», с их 

помощью можно не только понять, как устроены и действуют летающие 

аппараты, глубже изучить законы физики и механики, но и проводить 

исследования в области аэродинамики, устойчивости и прочности летательных 

аппаратов. Постройка летающих моделей – первый шаг в «большую  авиацию». 

Но дети становятся на него задолго до того, как перед ними возникает вопрос о 

будущей профессии. Для них это, прежде всего, увлекательная игра. Вряд ли 

моделизм так бы интересовал детей едва ли не с дошкольного возраста потому, 

что он дает возможность практически познакомиться с элементами авиационной 

техники, с физическими основами полета. Эти цели понятны взрослым, понятны 

и старшеклассникам, а детей привлекает не столько познавательная, сколько 

игровая сторона авиамоделизма, возможность сделать своими руками модель, 

летающую «совсем как настоящий самолет», запускать ее, то есть играть в 

авиацию. Не будет преувеличением утверждение о том, что подросток, 

запустивший в воздух модель самолета, мысленно управляет ею, вернее – 

настоящим самолетом. Модель самолёта – это самолёт в миниатюре со всеми его 

свойствами, с его аэродинамикой, прочностью, конструкцией. Чтобы построить 

летающую модель, нужны определённые навыки и знания. 

На занятиях по  авиамоделированию увлеченно строят модели ребята 

разного возраста. Модели самолетов изготавливаются от простейших, с 

применением бумаги и картона, до самых сложных с двигателями. Занимаясь 

авиамоделированием, школьники приобретают знания по математике, физике, 

черчению, географии, метеорологии. Ребята учатся работать различными 

инструментами, что обязательно пригодиться в жизни. Не один знаменитый 

летчик свой путь начинал с занятий в  авиамодельном кружке. Из рядов юных 

авиамоделистов вышло много талантливых конструкторов и ученых, 

выдающихся летчиков и космонавтов. Среди них люди, чьими именами гордится 

вся Россия – Туполев,  Антонов (конструкторы); летчики Громов,  Покрышкин,  

Хрюкин. 

Авиамоделизм – это синтез спорта и технического творчества, возможно 

для кого-то - это путь в профессию. Занятия авиамоделизмом помогут 

воспитанию будущих исследователей, конструкторов. Авиационный моделизм 

является одним из наиболее популярных технических видов спорта. Модель 
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самолёта – это самолёт в миниатюре со всеми его свойствами, аэродинамикой, 

прочностью конструкции. Авиамоделизм – это первая ступень овладения 

авиационной техникой. 

 

1.1.2 Направленность (профиль) программы 

Образовательная программа «Авиамоделирование» является программой 

технической направленности. Она направлена на расширение кругозора, обще 

трудовых знаний и умений, формирование устойчивого интереса к технике. 

 

1.1.3 Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990г.); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г. 

№ 11-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ «Об 

образовании в Оренбургской области» (c изменениями на 29/10/2015); 

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013г. № 792-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 – 2020 годы»; 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 30.12.2015г. 

№ 1493). 

- Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской 

области» на 2014-2020гг. (Постановление правительства Оренбургской области от 

28.06.2013г. № 553-п.п.); 

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-сийской 

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"»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов" (утв. Президентом РФ 03.04.2012 N Пр-827); 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»; 
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- Решение коллегии министерства образования Оренбургской области «О 

состоянии и перспективах развития региональной системы дополнительного 

образования детей» (от 18.10.2013 г.); 

- Рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в Оренбургской области от 20 сентября 2010 года № 01/15-4324; 

- Устав МБОУ «Октябрьская СОШ»; 

- Программа развития МБОУ «Октябрьская СОШ»; 

- Программа деятельности МБОУ «Октябрьская СОШ». 

 

1.1.4  По уровню разработки 
Программа «Авиамоделирование» является модифицированной. Разработана на 

основании методических рекомендаций федеральной сети детских технопарков 

«Кванториум», МБУДО «Центр юных техников», 2017 года автор: Диденко С.В., 

дополнительная общеразвивающая программа «Авиамоделирование». Направлена 

на комплексное развитие компетенций учащегося в творческой и технической 

сфере. 

 

1.1.5.По форме организации содержания 
Программа «Авиамоделирование» - модульная, составленная из самостоятельных, 

устойчивых целостных блоков по типу кейс технологии. 

 

1.1.6. По цели обучения: программа технической ориентации. 

 

1.1.7. Уровни освоения 
Уровень освоения программы – базовый. Он предполагает использование и 

реализацию форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и 

целостной картины в рамках содержательно-тематического направления 

программы. 

 

1.1.8. Педагогическая целесообразность программы 
Педагогическая целесообразность состоит в том, что данная программа позволит 

выявить заинтересованных обучающихся, проявивших интерес к знаниям, оказать 

им помощь в формировании устойчивого интереса к беспилотным летательным 

аппаратам и пилотируемым полетам. В результате её успешной реализации 

ожидается увеличение числа желающих продолжить свое обучении в профильных 

учреждениях высшего и среднего звена. 

 

1.1.9. Отличительные особенности 
Программа составлена с учетом тенденций развития современных технологий, 

что позволяет сохранять актуальность реализации данной программы. Темы в 

программе логически связаны в одну педагогическую цепочку: от простого к 

сложному. Занятия по авиамоделированию проходят в специальном кабинете 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», где 
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предусматриваются все необходимые мероприятия, обеспечивающие нормальный 

режим и безопасность работы, более индивидуальный подход к каждому ученику. 

Ребята работают с более сложными инструментами и материалами, как надфиль, 

лобзик, дерево, пенопласт, краски, смолы. Важной составляющей 

педагогического процесса является участие авиамоделистов в соревнованиях, 

творческих конкурсах и технических конференциях. Это позволяет 

воспитанникам расширить свой кругозор, сравнить результаты своего труда с 

результатами других авиамоделистов, пробуждает у ребят желание достичь более 

высоких результатов. Программа реализуется на базе Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ «Октябрьская 

СОШ». 

 

1.10.Адресат программы 

Cредний школьный возраст 11-14 лет. 

 

1.11.Объём и срок освоения 
Дополнительная образовательная программа «Авиамоделирование» рассчитана на 

год обучения, 4 часа в неделю, 144 учебных часа в год. 

 

1.12. Формы обучения 

Очная, с элементами электронного обучения, возможность реализации части 

занятий дистанционно. 

 

1.13. Формы проведения занятия 
Комбинированные занятия, беседы, практические занятия, упражнения, 

интегрированные занятия, проблемные и поисковые занятия, обсуждение работ 

обучающихся, защита учебно-исследовательских работ (проектов), соревнования, 

конкурсы, воркшопы, хакатоны. 

 

1.14. Формы организации образовательного процесса 
- групповая 

- коллективная 

 

1.15. Режим занятий: 4 часа в неделю. 

 

1.16. Особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными учебными планами. 

1. В поэтапном освоении обучающимися, предлагаемого курса, что даёт 

возможность детям с разным уровнем освоить те этапы сложности, которые 

соответствуют их способностям. 

2. В методике индивидуального подхода к каждому обучающемуся при помощи 

подбора заданий разного уровня сложности. Индивидуальный подход базируется 

на личностно-ориентированном подходе к ребёнку, при помощи создания 

педагогом «ситуации успеха» для каждого учащегося, таким образом, данная 

методика повышает эффективность и результативность образовательного 
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процесса. Подбор заданий осуществляется на основе метода наблюдения 

педагогом за практической деятельностью учащегося на занятии. 

 

1.2 Цель и задачи программы. 

Цель программы – формирование готовности к социальному и 

профессиональному самоопределению, через индивидуальную и 

самостоятельную работу по выбору, проектированию и изготовлению различных 

летающих моделей. 

 

Задачи программы: 

Предметные: 
-  Дать необходимые знания по истории воздухоплавания и авиастроения, по 

теории, его устройству и основам полета моделей; 

- Научить изготавливать качественные модели летательных аппаратов, обучить 

правилам работы с чертёжным, столярным и слесарным инструментом, 

материалами, применяемыми в авиамоделизме; 

-  Изучить историю Российского Воздушного флота. 

Личностные: 
- Развить самостоятельность и инициативное мышление, научить правильно и 

рационально использовать свой труд; 

- Выявить и развить природные задатки и способности, способствующие успеху в 

спортивно – технической деятельности; 

- Формирование конструкторских умений. 

Метапредметные: 
- Воспитывать интерес, стремление к освоению высот исполнительного 

мастерства в авиамоделизме; 

- Воспитывать гражданственность и патриотизм; 

- Воспитывать трудолюбие, чувство взаимопомощи, умение работать 

индивидуально и в группе, находить общее решение и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. 

 

1.3 Содержание программы. 
 

1.3.1 Учебный план 1-го года обучения 

 
№ Название раздела, 

тема 

Кол-во 

часов 

Теория Практика Формы аттестации или 

контроля 

1 Введение в 

авиамоделирование. 

2 2 - Совместное обсуждение, 

анкета. 

2 Простейшие модели. 36 4 32 Беседа, 

практическая работа. 

3 Двигатели и 

аппаратура 

управления. 

6 2 4 Совместное обсуждение, 

интерактивная игра. 

4 Вертолет. 36 10 26 Опросник, практическая 

работа, тезаурус карточки, 

соревнование. 



8 
 

5 Планер. 30 6 24 Беседа, 

практическая работа, 

соревнование. 

6 Самолет. 32 4 28 Беседа, 

практическая работа, 

соревнование, показательный 

полет. 

7 Чему мы научились 

за год. 

2 2 - Показ, анализ практической 

работы, проект, выставка 

работ. 
 

1.3.2 Содержание учебного плана 1-го года обучения 
 

Раздел 1. Введение в авиамоделирование. (2 ч.) 
Теория: Авиация и ее значение в народном хозяйстве. Авиамоделизм - первая 

ступень овладения авиационной техникой. Цель, задачи и содержание работы на 

учебный год. 

Демонстрация видеосюжетов с соревнований областного и российского уровней. 

Правила работы в объединении. Техника безопасности. 

 

Раздел 2. Простейшие модели. (36 ч.) 
Теория: Модели самолетов из бумаги, пенопласта. История возникновения и 

применения авиамоделей. Первоначальные сведения о работе воздушного винта. 

Бумажные модели. Понятие о бумажной модели   как о летательном аппарате. 

Выбор изготовления бумажной модели. Что такое парашют? Его 

характеристики. История возникновения парашюта. Что такое воздушный змей? 

Его характеристики. История возникновения. Что такое бумеранг? Его 

характеристики. История возникновения. 

Практика: Изготовление бумажной модели самолета по шаблону. Сборка 

модели. Окраска. Регулировка и запуск. Парашют: изготовление купола и строп. 

Приклеивание строп к куполу. Присоединение резинки и грузика. Регулировка и 

запуск парашюта. Изготовление корпуса воздушного змея (изготовление и 

крепление строп). Изготовление хвоста. Раскраска корпуса. Регулировка и 

запуск. Изготовление бумеранга. 

Раздел 3. Двигатели и аппаратура управления. (6 ч.) 
Теория: Воздушные винты. Устройство воздушного винта. Работа воздушного 

винта. Основные геометрические величины, характеризующие воздушный винт. 

Теоретический шаг воздушного винта. Действительный шаг винта. Скольжение 

винта. Статическая, динамическая сила тяги воздушного винта. Авиамодельные 

двигатели. Электродвигатели, редукторы, принцип работы электродвигателя и 

регулировки тяги. Представление о двигателе внутреннего сгорания. Правила 

эксплуатации авиамодельных двигателей. 

Практика: Изготовление воздушных винтов для резиномоторных моделей. 

Техника безопасности при работе с двигателем. Принципы устройства 

винтомоторной группы на основе электродвигателей и измерения статической 

тяги. 

Раздел 3. Вертолет. (36 ч.) 
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Теория: Что такое вертолет? Его характеристики. История возникновения. 

Вертолет с одной верхней лопастью. Аппарат вертикального взлёта и посадки. 

Незаменимый «труженик», область применения вертолётов. 

Практика: Изготовление моторной балки (изготовление кронштейна и крючка, 

крепление, нижнего крючка и втулки, ступицы и оси, установка оси, загибание в 

крючок, лопасть винта, изготовление лопасти; сборка модели: установка 

лопастей, изготовление резиномотора). Регулировка и запуск. 

Изготовление моторной балки вертолета с одной верхней лопастью. Регулировка 

и запуск. 

  

Раздел 3. Планер. (30 ч.) 
Теория: Что такое планер? Его характеристики. Модели планеров из 

пенопласта, бальзы. История возникновения. Планер из потолочки. Сложный 

планер. 

Практика: строительство простейших моделей планера из различных 

материалов. Изготовление фюзеляжа. Изготовление крыльев.  Изготовление 

хвостового оперения. Сборка. Определение ЦТ. Сборка модели. Регулировка и 

запуск. Изготовление фюзеляжа из дерева для сложного планера. Изготовление 

груза. Сборка модели. Регулировка и запуск. Запуски и пробные полеты модели 

планеров. Требования к запуску и полётам. Инструктаж. Правила техники 

безопасности. Регулировка и запуск планеров. Анализ допущенных ошибок, 

пути их устранения. 

 

Раздел 4. Самолет. (32 ч.) 
Теория: Что такое самолет? Его характеристики. История возникновения 

комнатных авиамоделей. Способы создания движущей силы самолёта, виды 

силовых установок. Краткий обзор самолётной техники  от истоков до наших 

дней. 

Практика: Изготовление и сборка фюзеляжа (изготовление кронштейна и 

крючков, шасси, колес). Изготовление и сборка крыла, стабилизатора, киля. 

Изготовление лопасти и винта. Сборка модели (установка лопастей, 

изготовление резиномотора). Регулировка и запуск. Самолет «Стриж» 2 способ. 

Фюзеляж (изготовление кронштейна и крючков, сборка) 

Крыло, стабилизатор, киль (изготовление и сборка). Крыло (изготовление 

пилона, сборка крыльев). Сборка модели (установка лопастей, изготовление 

резиномотора). Регулировка и запуск. Запуски и пробные полёты модели 

самолета с резиномотором. Требования к запуску и полётам. Проведение 

инструктажа. Соблюдение правил техники безопасности. Регулировка и запуск 

самолётов. Обучение правильным приёмам запуска моделей, игры на 

продолжительность и дальность полёта, точность приземления. Учёт 

хронометража. Анализ допущенных ошибок, пути их устранения. 

 

Раздел 5. Чему мы научились за год. (2 ч.) 
Авиамодель как проект. Выставка моделей. Подведение итогов, награждение 

победителей соревнований и выставок. 
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1.4 Планируемые результаты. 

По окончании первого года обучения обучающиеся должны знать: 

- названия и назначение материалов и инструментов, используемых в работе; 

- правила техники безопасности в процессе всех этапов конструирования; 

- правила организации рабочего места; 

- спортивную классификацию технических требований к моделям; 

- правила выполнения чертежей модели, деталей и узлов; 

- технологию подготовки и обработки материалов применяемых в 

авиамоделировании; 

- технику изготовления деталей модели; 

- технику сборки модели, обтяжки и покраски; 

- ТТД двигателей моделей, устройство, работу с ними, технику безопасности 

при выполнении полетов; 

уметь: 

- работать с информацией по выбранному классу моделей; 

- овладеть приёмами и правилами пользования простейшими инструментами 

ручного труда; 

- основные технологические приемы изготовления моделей простейших 

бумажных летающих моделей, планеров, самолетов, ракетных установок; 

- пилотировать модель согласно требованиям к данному классу; 

- запускать простейшие модели планеров, самолетов. 

К концу обучения определяются следующие планируемые 

результаты формирования компетенции осуществлять универсальные 

учебные действия: 

Личностные универсальные учебные действия: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром 

профессий, связанных с авиамоделированием. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

- формировать умения ставить цель – создание творческой работы, 

- планировать достижение этой цели; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку педагога; 
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- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 

задачи на основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных 

- ситуациях; 

- оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с 

изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- обучающийся умеет отбирать необходимую информацию, находить ее в 

- дополнительных источниках; 

- может структурировать найденную информацию в нужной форме; 

- осознает поставленные задачи, умеет выбирать наиболее подходящий способ 

решения задачи, исходя из ситуации; 

- может проанализировать ход и способ действий; 

- понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме; 

- использует знаково-символичные средства для решения различных учебных 

задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- обучающийся умеет общаться и взаимодействовать с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией; 

- обладает способностью действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; 

- учитывает разные точки зрения и стремится к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- умеет работать в группе, включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы; 

- следует морально-этическим и психологическим принципам общения и 

- сотрудничества; 

- умеет договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- умеет сдерживать негативные эмоции, представлять и корректно отстаивать 

свою точку зрения, проявлять активность в обсуждении вопросов. 

 

Способы и формы определения результативности: 
- при вводном и текущем контроле: беседа, опрос, индивидуальные и 

групповые задания, самостоятельные и практические работы; 

- при промежуточном контроле: тестирование по пройденным темам и 

выполнение зачетных работ; 
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- при итоговом контроле: тестирование, соревнования, защита проектов. и, 

уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности. 

 

2 . Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1 Календарно-учебный график 1-го года обучения 
№ 

М
ес

я
ц

 

Д
а

т
а
 

В
р

ем
я

 

п
р

о
в

ед
ен

и

я
 з

а
н

я
т
и

я
 Форма 

занятия 

Кол-

во  

час

ов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма  

контроля 

Введение в авиамоделирование. (2 ч.) 

1    теория 1 Авиамоделизм - 

первая ступень 

овладения 

авиационной 

техникой. 

Правила работы 

в объединении. 

Техника 

безопасности. 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

беседа,  

анкета 

2    теория 1 Авиация и ее 

значение в 

народном 

хозяйстве.  

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

совместное 

обсуждение 

Простейшие модели. (36 ч.) 

3    теория 1 Модели 

самолетов из 

бумаги, 

пенопласта. 

История 

возникновения и 

применения 

авиамоделей. 

Первоначальные 

сведения о 

работе 

воздушного 

винта.  

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

беседа 

4    теория 1 Бумажные 

модели. Понятие 

о бумажной 

модели   как о 

летательном 

аппарате. Выбор 

изготовления 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

беседа 
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бумажной 

модели. 

«ОСОШ» 

5    практикум 1 Сборка бумажной 

модели 

самолета. 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

6    практикум 1 Окраска 

бумажной 

модели 

самолета.  

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

7    практикум 1 Регулировка и 

запуск 

бумажной 

модели 

самолета. 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

модель 

самолета 

8    теория 1 Что такое 

парашют? Его 

характеристики. 

История 

возникновения 

парашюта.  

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

беседа 

9-11    практикум 3 Парашют: 

изготовление 

купола и строп.  

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

12-13    практику

м 

2 Приклеивание 

строп к куполу.  

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

14-15    практику

м 

2 Присоединение 

резинки и 

Центр 

цифрового и 

практическая 

работа 
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грузика. гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

16-19    практикум 4 Регулировка и 

запуск 

парашюта. 

Пробный полет. 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

модель 

парашюта 

20    практикум 1 Соревнования по 

моделям 

парашютов. 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

модель 

парашюта 

21    теория 1 Что такое 

воздушный 

змей? Его 

характеристики. 

История 

возникновения. 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

беседа 

22-23    практикум 2 Изготовление 

корпуса 

воздушного 

змея.  

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

24-25    практикум 2 Изготовление и 

крепление строп.  

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

26-27    практикум 2 Изготовление 

хвоста.  

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

практическая 

работа 
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МБОУ 

«ОСОШ» 

28-29    практикум 2 Раскраска 

корпуса.  

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

30-31    практикум 2 Регулировка и 

запуск. Пробный 

полет. 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

модель 

воздушного 

змея 

32    практикум 1 Соревнования по 

моделям 

воздушных 

змеев. 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

соревнование 

33    теория 1 Что такое 

бумеранг? Его 

характеристики. 

История 

возникновения. 

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

беседа 

34-36    практикум 3 Изготовление 

бумеранга. 

Раскраска 

корпуса.  

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

37    практикум 1 Регулировка и 

запуск. Пробный 

полет. 

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

38    практикум 1 Соревнования по 

моделям 

Центр 

цифрового и 

соревнование 
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бумерангов. гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

Двигатели и аппаратура управления. (6 ч.) 

39    теория 1 Воздушные 

винты. 

Основные 

геометрические 

величины, 

характеризующи

е воздушный 

винт.  

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

интерактивная 

игра 

40-41    практикум 2 Воркшоп: 

изготовление 

воздушных 

винтов для 

резиномоторных 

моделей. 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

воркшоп 

42    теория 1 Авиамодельные 

двигатели, 

электродвигател

и, редукторы, 

принцип работы 

электродвигател

я и регулировки 

тяги. 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

интерактивная 

игра 

43-44    практикум 2 Хакатон: 

принципы 

устройства 

винтомоторной 

группы на 

основе 

электродвигател

ей и измерения 

статической 

тяги. 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

хакатон 

Вертолет. (36 ч.) 

45-46    теория 2 Что такое 

вертолет? Его 

характеристики. 

История 

возникновения. 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

опросник, 

тезаурус 

карточки 

47    теория 1 Аппарат 

вертикального 

Центр 

цифрового и 

диагностика 
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взлёта и 

посадки. 

Незаменимый 

«труженик», 

область 

применения 

вертолётов. 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

48    теория 1 Изготовление 

моторной балки. 

. 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

тезаурус 

карточки 

49-50    теория(1) 

практикум(1) 

2 Моторная балка 

(изготовление 

кронштейна и 

крючка, 

крепление). 

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

51-52    практикум 2 Моторная балка 

(изготовление 

нижнего крючка 

и втулки, 

крепление). 

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

53-54    теория(1) 

практикум(1) 

2 Моторная балка 

(изготовление 

ступицы и оси, 

установка оси, 

загибание в 

крючок). 

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

тезаурус 

карточки 

55-56    практикум 2 Моторная балка 

(изготовление 2й 

ступицы, 

установка). 

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

эскизирование 

57-58    практикум 2 Изготовление 

лопасти винта. 

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

практическая 

работа 
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роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

59-60    практикум 2 Сборка модели 

(установка 

лопастей, 

изготовление 

резиномотора). 

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

61    практикум 1 Регулировка и 

запуск. Пробный 

полет. 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

показательный 

полет 

62-63    теория 2 . Вертолет с одной 

верхней 

лопастью. 

Изготовление 

моторной балки. 

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

беседа 

64-65    теория(1) 

практикум(1) 

2 Изготовление 

моторной балки 

 (изготовление 

кронштейна и 

крючка, 

крепление). 

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

66-67    практикум 2 Моторная балка 

(изготовление 

нижнего крючка 

и втулки, 

крепление). 

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

68-69    теория(1) 

практикум(1) 

2 Моторная балка 

(изготовление 

ступицы и оси, 

установка оси, 

загибание в 

крючок). 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

70-71    практикум 2 Моторная балка Центр практическая 
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(изготовление 2й 

ступицы, 

установка).  

 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

работа 

72-73    практикум 2 Лопасть винта 

(изготовление 

лопасти). 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

74-75    практикум 2 Моторная балка 

(изготовление 2й 

ступицы, 

установка).  

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

76-77    практикум 2 Сборка модели 

(установка 

лопастей, 

изготовление 

резиномотора). 

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

78    практикум 1 Регулировка и 

запуск. Пробный 

полет. 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

модель 

вертолета 

79-80    практикум 2 Соревнования по 

моделям 

вертолетов. 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

соревнование 

Планер. (30 ч.) 

81-82    теория 2 Что такое планер? 

Его 

характеристики.  

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

беседа 



20 
 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

83-84    теория 2 История 

возникновения. 

Планер из 

потолочки.  

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

опросник 

85-86    теория(1) 

практикум(1) 

2 Изготовление 

фюзеляжа. 

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

87-88    практикум 2 Изготовление и 

сборка крыльев.  

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

89-90    практикум 2 Изготовление и 

сборка 

хвостового 

оперения.  

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

показательные 

выступления 

91-92    практикум 2 Определение ЦТ. 

Сборка модели 

планера. 

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

93-94    практикум 2 Регулировка и 

запуск планера. 

Пробный полет. 

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 
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95-96    теория(1) 

практикум(1) 

2 Сложный планер 

– ракетоплан.  

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

97-98    практикум 2 Изготовление 

фюзеляжа из 

дерева. 

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

99-

100 

   практикум 2 Изготовление 

груза. 

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

101-

102 

   практикум 2 Изготовление 

крыльев. Сборка. 

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

103-

104 

   практикум 2 Изготовление 

хвостового 

оперения. 

Сборка 

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

105-

106 

   практикум 2 Определение ЦТ 

Сборка модели 

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

107-

108 

   практикум 2 Регулировка и 

запуск. Пробный 

полет. 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

модель планера 



22 
 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

109-

110 

   практикум 2 Соревнования по 

моделям 

планеров. 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

соревнование 

Самолет. (32 ч.) 

111    теория 1 Что такое 

самолет? Его 

характеристики. 

История 

возникновения.  

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

беседа 

112-

113 

   теория 2 Способы создания 

движущей силы 

самолёта, виды 

силовых 

установок. 

Краткий обзор 

самолётной 

техники  от 

истоков до 

наших дней. 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

кроссворд 

114-

115 

   практикум 2 Изготовление 

фюзеляжа 

самолета 

(изготовление и 

сборка 

кронштейна и 

крючков).  

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

116-

117 

   практикум 2 Изготовление и 

сборка шасси и 

колес.  

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

118-

121 

   практикум 4 Крыло, 

стабилизатор, 

киль: 

изготовление и 

сборка.  

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

практическая 

работа 
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 роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

122-

124 

   практикум 3 Изготовление, 

сборка и 

установка 

лопастей винта. 

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

125    практикум 1 Изготовление 

резиномотора. 

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

126-

127 

   практикум 2 Регулировка и 

запуск. Пробный 

полет. 

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

модель 

самолета 

128-

130 

   теория (1) 

практикум(2) 

3 Самолет 2-ой 

способ сборки. 

Изготовление и 

сборка 

фюзеляжа 

(кронштейна и 

крючков). 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

131-

132 

   практикум 2 Крыло, 

стабилизатор, 

киль: 

изготовление и 

сборка.  

 Стабилизатор.  

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

133-

134 

   практикум 2 Изготовление 

пилона. Сборка 

крыльев. 

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

135-    практикум 2 Лопасть и сборка Центр практическая 
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136 лопастей винта.  

 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

работа 

137-

138 

   практикум 2 Сборка модели 

(установка 

лопастей, 

изготовление 

резиномотора). 

 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

практическая 

работа 

139-

140 

   практикум 2 Регулировка и 

запуск. Пробный 

полет. 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

модель 

самолета 

141-

142 

   практикум 2 Соревнования по 

моделям 

самолетов. 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

соревнование 

Чему мы научились за год. (2 ч.) 

143    практикум 1 Авиамодель как 

проект. 

Выставка 

моделей.  

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

проект 

144    практикум 1 Защита проектов. 

Подведение 

итогов, 

награждение 

победителей 

соревнований и 

выставок. 

Центр 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

«Точка 

роста» 

МБОУ 

«ОСОШ» 

проект 
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2.2 Условия реализации программы. 

2.2.1 Материально-техническое обеспечение 

Результат реализации программы «Авмамоделирование» во многом зависит от 

подготовки помещения, материально-технического оснащения и учебного 

оборудования. Размещение учебного оборудования должно соответствовать 

требованиям и нормам СаНПина и правилам техники безопасности. При 

проведении практических работ особое внимание следует уделить рабочему 

месту обучающегося. 

Для эффективности образовательного процесса необходимы: 

оборудование кабинета: 

1. Столы для учащихся – 15 шт. 

2. Стулья для учащихся – 15 шт. 

3. Стол учителя – 1 шт. 

4. Компьютер учителя – 1 шт. 

5. Ноутбуки для обучающихся – 15 шт. 

6. Принтер – 1 шт. 

7. Мультимедийный проектор – 1 шт. 

8. Экран – 1 шт. 

материалы (комплект для каждого обучающегося): 

древесина: рейки, пластины, бруски различного сечения из сосны, липы, бальзы, 

граба; фанера строительная толщиной 3; 4; 6; 8; 10; 12 мм; авиационная 

древесина толщиной 1; 1,5; 2 мм. Пенопласт: строительный 50 мм, потолочные 

панели 3-4 мм. Картон цветной, бумага цветная, бумага папиросная, 

микалентная. Плёнки: лавсановая плёнка, термоплёнка разных цветов. Металлы: 

листовая жесть 0,3 мм; дюралюминий 1;1,5;2 мм; свинец; проволока ОВС 

диаметр 0,3; 0,8; 1; 1,5; 2; 2,5; 3 мм. Клеи: ПВА, «Монолит», БФ, эпоксидная 

смола. Краски: DYOLUX разных цветов, растворитель. Резина для двигателей.  

Специальное оборудование:  
Двигатели авиамодельные с объёмом 2.5; 3.5;4.0;5.0;7.5 кубических см. 

Радиоаппаратура авиамодельная FLASH – 4, FOCUS- 4. 

Топливо для авиамодельных двигателей. 

Инструменты (комплект для каждого обучающегося): 

Авиамодельные ножи, стамески. 

Лобзики с пилками, пила по дереву, пила по металлу. 

Рубанок большой, рубанок маленький. 

Молотки: большой, средний, маленький. 

Напильники: плоский, квадратный, полукруглый, круглый, треугольный; набор 

надфилей. Дрель (электро), ручные тиски, набор свёрл 0,8-10 мм. Линейки, 

карандаши, ластики. Пассатижи, круглогубцы, длинногубцы, бокорезы, тиски, 

струбцины. Наждачная бумага разной зернистости. Отвёртки: плоские, 

крестообразные. Штангенциркуль, микрометр. Паяльник с паяльными 

принадлежностями. Утюг. 

Станочное оборудование и приспособления: 

Циркулярная пила. 

Сверлильный станок. 
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Точильный станок. 

Токарный станок. 

Компрессор с краскопультом (аэрограф). 

Терморезак. 

Дидактические материалы: 

Для выполнения работ необходимо: 

1. Схема сборки моделей; 

2. Информационные плакаты; 

3. Наглядные пособия – образцы готовых моделей. 

4. Чертежи, чертежи-выкройки, выкройки моделей. 

5. Конструкторы металлические. 

6. Модели из дерева. 

7. Модели из пластика. 

8. Шаблоны. 

9. Образцы моделей, макетов. 

10. Плакаты. 

 

2.2.2 Информационное обеспечение

Электронный ресурс: https://www.vyond.com Перевод презентации в 

мультипликационный фильм - проверено 19.08.2020 г. 

2. Электронный ресурс: http://freefotohelp.ru Бесплатная школа фотографии 

- проверено 19.08.2020 г. 
 

2.2.3 Список литературы по программе. 

Для педагогов: 

1. Андриянов, П.Н., Галагузова, М.А., Каюкова, Л.А., Нестерова, Н.А., 

Фетцер, В.В.,. Развитие технического творчества младших школьников 

[Текст] /П.Н.Андрианов, М.А.Галагузова,Л.А.Каюкова, Н.А.Нестерова, 

В.В.Фетцер//  уч. пособие,  - М: «Просвещение», 1990г., С. – 110 

2. Голубев, Ю.А., Камышев Н.И. ,Юному авиамоделисту / Ю.А Голубев., 

Н.И. Камышев// уч. пособие, -М: «Просвещение»,  1979г., С. – 128 

3. Гукасова, А. М.,  Внеклассная работа по труду / А. М. Гукасова.// уч. 

пособие,  -М.: Просвещение,1981г., С. 173 

4. Гульянц, Э.К., Учите детей мастерить.  / Э. К. Гульянц// уч. пособие,  - 2-е 

изд-е, дополненное, - М: Просвещение,1984г., С. 158 

5. Ермаков, А.М.,  Простейшие авиамодели  / А. М. Ермаков// уч. пособие, - 

2-е изд. - М., 1989г., С. 144  

6. Журавлева, А.П., Болотина, Л.А., Начальное техническое моделирование 

/А. П. Журавлева, Л. А. Болотина // уч. пособие, - М: Просвещение , 

1982г., С.  162 

7. Заворотнов, В. А., От идеи до модели  /В. А. Заворотнов// - 2-е изд., 

перераб. и доп.,— М.: Просвещение, 1988., С. — 160  

8. История гражданской авиации СССР / Б.П.Бугаев//- научно-популярный 

очерк . - М.: Воздушный транспорт, 1983 г., С. – 376 
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9. Павлов, А.П. ,Твоя первая модель / А.П. Павлов// уч. пособие, -М: 

ДОСААФ, 1979 г., С. – 143 

10. Пантюхин, С.П., Воздушные змеи / С. П. Пантюхин// уч. пособие, -М: 

ДОСААФ,  1984г., С. – 89 

11. Сироткин, Ю.А., В воздухе - пилотажные модели / А.Ю. Сироткин// уч. 

пособие, -М: ДОСААФ, 1972 г., С. 153 

12. Смирнов, Э.П., Как сконструировать и построить летающую модель / Э. 

П. Смирнов// уч. пособие, -М: ДОСААФ,  1973 г., С. -176 

13. Тарадеев, Б.В., Летающие модели-копии / Б.В. Тарадеев// уч. пособие, -М: 

ДОСААФ, 1983 г., С. -178 

14. Турьян, В. А.,  Простейшие авиационные модели / В. А. Турьян// уч. 

пособие,  - М: ДОСААФ СССР,1982г, С. – 87 

15. Яковлев, А.С. , Советские самолеты  /А. С. Яковлев// очерки,-М: Наука, 

1975г., С. - 310 

 

Для учащихся: 

1. Ермаков, А.М.,  Простейшие авиамодели / А. М. Ермаков// уч. пособие, - 

2-е изд. - М., 1989г., С. 144  

2. Голубев, Ю.А., Камышев Н.И. ,Юному авиамоделисту / Ю.А Голубев., 

Н.И. Камышев// уч. пособие, -М: «Просвещение»,  1979г., С. – 128 

3. Павлов, А.П. ,Твоя первая модель / А.П. Павлов// уч. пособие, -М: 

ДОСААФ, 1979 г., С. – 143 

4. Пантюхин, С.П., Воздушные змеи / С. П. Пантюхин// уч. пособие, -М: 

ДОСААФ,  1984г., С. – 89 

5. Смирнов, Э.П., Как сконструировать и построить летающую модель / Э. 

П. Смирнов// уч. пособие, -М: ДОСААФ,  1973 г., С. -176 

6. Турьян, В. А.,  Простейшие авиационные модели / В. А. Турьян// уч. 

пособие,  - М: ДОСААФ СССР,1982г, С. – 87 

 

2.2.4. Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования. При 

реализации программы активно используются экскурсии в образовательные 

организации, совместные соревнования, конкурсы. 
 

 

2.3 Форма аттестации. 

Аналитический материал. 

При реализации программы используется несколько видов диагностики: 

Входящая диагностика проходит в форме беседы. 

Текущая – проходит после изучения каждого раздела программы; 

предусматривает различные диагностические процедуры по усвоению 

программного материала и личностного развития учащихся: (тестирование, 

практическая работа, тезаурусные карточки, эскизирование, кроссворды). 



28 
 

Итоговая диагностика по завершении первого года обучения проходит в форме 

защиты творческого проекта, фестиваля. 
 

Виды контроля: 

Текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется 

педагогом в форме наблюдения; 

Промежуточный контроль проводится один раз в полугодие в форме 

показательных выступлений, проводится в конце учебного года, в форме 

выполнения тестовых упражнений по определению уровня освоенных навыков, 

а также письменный опрос для определения объема освоенных теоретических 

знаний. 
 

Основными формами подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы являются: 

- фестивали на уровне школы, где занимается творческое объединение, на 

районном и на областном. Фестивали являются формой контроля, 

осуществляемой с целью определения уровня мастерства, культуры, техники 

исполнения творческих продуктов, а также с целью выявления и развития 

творческих способностей учащихся. В руках педагога фестиваль является 

инструментом поощрения учащихся, т.к. по итогам выдается диплом, грамота, 

приз;показ на уровне своего творческого объединения в школе. Показ видео в 

педагогическом процессе строится с учетом того факта, что детям в высшей 

степени свойственно стремление к здоровому соперничеству, приоритету, 

первенству, самоутверждению. Вовлечение учащихся в борьбу за достижение 

наилучших результатов поднимает отстающих на уровень передовых, 

стимулирует развитие творческой активности, инициативы, ответственности и 

коллективизма.

 

2.4 Оценочные материалы 

 

баллы Изготовление отдельных 

узлов модели 

Окончательная сборка модели 

5 *Полностью отвечает 

заданию.  

*Высокая техника исполнения. 

*Полностью отвечает заданию. 

*Высокая техника исполнения. 

*Имеет аккуратный вид. 

4 *Полностью отвечает 

заданию.  

*Незначительные недостатки 

по технике исполнения 

(незначительные отклонения 

от заданных параметров, 

которые можно быстро 

исправить) 

*Полностью отвечает заданию. 

*Незначительные недостатки по 

технике исполнения 

(незначительные отклонения от 

заданных параметров, которые 

можно быстро исправить). 

*Высокая техника исполнения, но 

при этом имеет незначительные 

огрехи во внешнем виде. 
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3 *Полностью отвечает 

заданию. 

*Имеет один из следующих 

значительных недостатков по 

технике исполнения: 

(незначительные отклонения 

от заданных параметров, 

которые можно исправить, но 

требуют дополнительного 

времени) 

*Полностью отвечает заданию. 

*Имеет незначительные недостатки 

по технике исполнения и 

одновременно незначительные 

огрехи во внешнем виде. 

*или при аккуратном внешнем виде 

имеют серьезные недостатки 

исполнения (незначительные 

отклонения от заданных 

параметров, которые можно 

исправить, но требуют 

дополнительного 

времени). 

2 *Имеет несколько серьезных 

недостатков по технике 

исполнения (значительные 

отклонения от заданных 

параметров, которые можно 

исправить, но требуют 

дополнительного времени и 

вмешательства руководителя) 

*Имеет незначительные недостатки 

по технике исполнения и 

одновременно значительные 

огрехи во внешнем виде. 

*или при аккуратном внешнем виде 

имеют серьезные недостатки 

исполнения (значительные 

отклонения от заданных 

параметров, которые можно 

исправить, но требуют 

дополнительного времени и 

вмешательства руководителя) 

*или при высокой технике 

исполнения имеет очень 

неряшливый вид (много грязи, 

пыли, неаккуратно склеена, 

нарушена симметрия в 

плоскостях). 

1 Узлы модели не соответствует 

заданию и не отвечает 

технологическим 

требованиям  

Модель не соответствует заданию и 

не отвечает технологическим 

требованиям. 
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АНКЕТА 

 

СФОРМИРОВАННОСТЬ ПРОЕКТНЫХ УМЕНИЙ 
Оцените умения работать методом проекта, используя следующие критерии 

оценки: 

3 балла – умею 

2 балла – иногда получается 

1 балл – чаще не получается 

0 баллов – не умею 

Ф.И. ученика _______________________________________________ 

 

Проектные умения 

 

Оценка 

ученика 

Оценка 

учителя 

Оценка 

группы 

Средний 

балл 

1. Формулировать проблему     

2. Ставить цель     

3. Ставить задачи     

4. Выбирать методы и способы 

решения задач 

    

5. Планировать работу     

6. Организовать работу группы     

7. Участвовать в совместной 

деятельности: выслушивать мнение 

других; высказывать своё мнение и, 

доказывая, отстаивать его; принимать 

чужую точку зрения и др. 

    

8. Выбирать вид конечного продукта 

проекта (диорамы) 

    

9. Выбирать форму презентации 

конечного продукта (диорамы) 

    

10. В проделанной работе видеть 

моменты, которые помогли успешно 

выполнить проект (диораму) 

    

11. В проделанной по проекту работе 

находить «слабые» стороны 

    

12. Видеть, что тебе лично дало 

выполнение диорамы 
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АНКЕТА 

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ ПРОЕКТНЫХ УМЕНИЙ 
Оцени свои умения работать методом проекта, используя следующие критерии 

оценки: 

3 балла – умею; 

2 балла – иногда получается; 

1 балл – чаще не получается; 

0 баллов – не умею 

Ф.И. ученика ________________________________________________ 

 

Показатели 

 

Оценка 

ученика 

Оценка 

учителя 

Средний 

балл 

ПРОЕКТНОЕ УМЕНИЕ ВЫЯВЛЯТЬ 

ПРОБЛЕМУ (ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ) 

   

1. Формулировать проблему после 

рассмотрения какой-либо ситуации, 

порождающей проблему 

   

2. Выделять и формулировать проблему из 

множества 

   

3. Рассматривать проблему с разных точек 

зрения 

   

4. Из нескольких проблем выбрать главную (по 

тем или иным признакам), выбрать самую 

актуальную, самую острую, самую доступную в 

решении. Обосновать выбор 

   

ПРОЕКТНОЕ УМЕНИЕ – СТАВИТЬ ЦЕЛЬ 

(ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ) 

   

1. Формулировать цель деятельности по 

заданному результату 

   

2. Формулировать цель деятельности по 

решению проблемы 

   

3. Выбирать главную цель из нескольких. 

Обосновать выбор 

   

4. Проводить уточнение цели с учётом 

имеющихся средств её достижения 

   

5. Распределять общую групповую цель между 

членами группы 

   

6. Распределять (ранжировать) цели 

- по срокам достижения (перспективные, средне 

срочные, ближайшие); 

- по масштабам предполагаемых результатов 

(узкие, широкие); 

- по принадлежности (личные, групповые, 

всеобщие) 
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7. Расширить цель    

ПРОЕКТНОЕ УМЕНИЕ ПЛАНИРОВАТЬ    

1. Формулировать задачу, исходя из 

формулировки цели 

   

2. Планировать поэтапное достижение цели. 

Формулировать задачи и предполагаемые 

результаты для каждого этапа 

   

3. Планировать распределение деятельности 

между членами группы и ставить задачу 

каждому из них по получению определённых 

результатов 

   

4. Составлять сетевое планирование со сложной 

структурой этапов, сроков и исполнителей, 

распределением задач и предполагаемых 

результатов. Выполнять графическое 

представление этого планирования. 

   

ПРОЕКТНОЕ УМЕНИЕ – РЕФЛЕКСИЯ И 

САМОАНАЛИЗ 

   

1. Анализ результата по практической важности    

2. Анализ результата по соответствию цели    

3. Рефлексия поставленной задачи и личных 

возможностей её решения 

   

4. Анализ результата по социальной 

значимости 

   

5. Анализ результата по степени решения 

проблемы 

   

6. Рефлексия результатов решения задачи    

7. Анализ результата по оптимальности затрат    
 

Показатели сформированности УУД 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 

  

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

 

 

Критерии 

1 год 

обучения 

 

Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

 

Сроки 

проведения 

Методы 

диагностики 

1 год обучения 

П
р
ед

м
ет

н
ы

е 

р
ез

у
л
ьт

ат
ы

 

1.Теоретическая 

подготовка: 

1.1. 

Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебно 

тематического 

плана программы) 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

- низкий уровень 

(овладел менее 

чем ½ объема 

знаний); 

- средний уровень 
(объем 

освоенных знаний 

составляет более 

½); 

- высокий 

уровень (дети освоили 

сентябрь собеседование 

декабрь практическая 

работа 

май фестиваль, 

защита 

проекта 
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практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 

программой) 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

понятий и 

определений 

- низкий уровень 

(избегают 

употреблять 

специальные 

термины); 

- средний 

уровень 

(сочетают 

специальную 

терминологию с 

бытовой); 

- высокий уровень 

(термины 

употребляет 

осознанно и в 

полном 

соответствии с их 

содержанием) 

сентябрь 

январь 

тезаурус 

карточки 

2. Практическая 

подготовка: 

2.1.Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

(по основным 

разделам) 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

 

- низкий уровень 

(овладел менее чем ½ 

предусмотренных 

умений и навыков); 

- средний уровень 
(объем освоенных 

умений и навыков 

составляет более ½); 

- высокий 

уровень (овладел 

практически 

всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренным 

и программой) 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

практическая 

работа 

2.2. Владение 

оборудованием 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

- низкий уровень 

(испытывают 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием); 

- средний 

уровень (работают с 

помощью педагога) 

- высокий 

уровень 

(работают 

самостоятельно) 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

практическая 

работа 

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

- начальный 

(элементарный, 

выполняют лишь 

простейшие 

практические 

задания); 

- 

сентябрь 

декабрь 

 

 

 

май 

 

показательные 

выступления 

 

 

показ 
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репродуктивный 

(выполняют 

задания на основе 

образца); 

- творческий 

(выполняют 

практические 

задания с 

элементами 

творчества) 

М
ет

ап
р

ед
м

ет
н

ы
е 

р
ез

у
л
ьт

ат
ы

 

3. Общеучебные 

умения и 

навыки: 

3.1. Учебно- 

интеллектуальные 

умения: 

3.1.1. Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

 

Самостоятельность в 

подборе и анализе 

литературы 

- низкий 

(испытывают 

серьезные 

затруднения, 

нуждаются в 

помощи и контроле 

педагога); 

- средний 

(работают с 

литературой с 

помощью 

педагога и родителей); 

- высокий 

(работают 

самостоятельно) 

сентябрь 

декабрь 

май 

наблюдение 

3.1.2. Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельность в 

пользовании 
- низкий 

(испытывают 

серьезные 

затруднения, 

нуждаются в 

помощи и 

контроле педагога); 

- средний 

(работают с 

компьютером с 

помощью педагога и 

родителей); 

- высокий 

(работают 

самостоятельно) 

сентябрь 

декабрь 

май 

наблюдение 

3.2. Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

3.2.1. Умение 

организовать свое 

рабочее место 

 

Самостоятельно 

готовят и убирают 

рабочее место 

 

-низкий 

(испытывают 

серьезные 

затруднения, 

нуждаются в 

помощи и контроле 

педагога); 

- средний 

(готовят и 

убирают учебное 

место с помощью 

педагога); 

- высокий 

(самостоятельно 

убирают учебное 

место) 

в течение 

года 

наблюдение 

3.2.2. Навыки Соответствие - низкий уровень в течение наблюдение 
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соблюдения 

ТБ в процессе 

деятельности 

реальных навыков 

соблюдения ТБ 

программным 

требованиям 

(овладели менее 

чем ½ объема 

навыков 

соблюдения ТБ); 

- средний 

уровень (объем 

освоенных 

навыков 

составляет более 

½); 

- высокий 

уровень (освоили 

практически весь 

объем навыков) 

года 

3.2.3. Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

- удовлетвор. 

- хорошо 

-отлично 

в течение 

года 

наблюдение 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
р
ез

у
л
ьт

ат
ы

 

4. Личностное 

развитие 

4.1 

Организационно-

волевые качества: 

терпение, воля, 

самоконтроль 

Способность 

выдерживать 

нагрузки, 

преодолевать 

трудности, умение 

контролировать свои 

поступки 

- низкий 

(терпения хватает 

меньше чем на ½ 

занятия, волевые 

усилия 

побуждаются 

извне, требуется 

постоянный 

контроль извне); 

- средний 

(терпения хватает 

больше чем на ½ 

занятия, 

периодически 

контролирует 

себя сам); 

- высокий 

(терпения хватает 

на все занятие, 

контролирует 

себя всегда сам) 

в течение 

года 

наблюдение 

 

2.5 Методические материалы 

 

Формы организации учебного занятия - беседа, комбинированнное, 

практическая работа. 

При проведении занятий используются различные методы работы: 

- словесные методы (лекция, объяснение, консультация); 

- объяснительно-демонстративные (презентации, видео, демонстрация моделей 

и пр.); 

- метод практической работы; 

- исследовательский; 

- проектные методы; 

- активные формы познавательной деятельности. 
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Педагогические технологии: 

- технология индивидуализации обучения; 

- технология коллективного и группового взаимодействия; 

- технология дифференцированного обучения; 

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- технология проектной деятельности; 

- технология игровой деятельности; 

- коммуникативная технология обучения; 

- технология коллективной творческой деятельности; 

- здоровьесберегающая технология. 
 

 

 


