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Пояснительная записка 

Направленность: техническая 

 

Уровень освоения программы: базовый. 

 

Актуальность: 

Авиамоделирование является одним из распространенных видов технического 

творчества. Это одно из любимых занятий учащейся молодежи, массовый технический 

вид спорта, помогает ознакомиться с миром авиации. В процессе изготовления моделей 

учащиеся приобретают разнообразные технологические и трудовые навыки, знакомятся с 

конструкцией летательных аппаратов, с основами аэродинамики и прочности, углубляют 

и закрепляют свои знания, полученные в школе. В процессе обучения у ребят развивается 

инженерное мышление, необходимое специалистам технических специальностей. 

Развиваются умственные, творческие, технические, конструкторские способности. 

Обучающиеся получают опыт работы в коллективе. 

Цель: 

формирование компетентностей личности в процессе авиамоделирования. 

Задачи: 

Обучающие: 

-ознакомить с историей развития авиации, основами технического конструирования, 

авиалюбительства; 

- ознакомить с техническими видами спорта, основами авиационных наук и технологий, 

понятиями об основных технологических приемах проектирования и изготовления 

авиамоделей; 

- обучить технологиям изготовления различных классов моделей по чертежам и 

собственной конструкции и их эксплуатации; 

- формировать умения работы с различным инструментом; конструирование различных 

летательных объектов; 

Развивающие: 

-развивать техническое мышление; 

- развивать конструкторские способностеи; 

Воспитательные:  

- формировать интерес к техническому творчеству; 

- воспитывать культуру труда, развивать творческие инициативы, трудолюбие, 

ответственность; 

Отличительной особенностью данной программы является ее практико-

ориентированная направленность, основанная на привлечении обучающихся к 

выполнению творческих заданий и разработки моделей. Программа  разработана не 

только для обучающихся, проявляющих интерес и способности к моделированию, а так 

же и для тех обучающихся, которым сложно определиться в выборе увлечения. 

Настоящая программа предусматривает расширение технического кругозора, развитие 

пространственного мышления, формирование устойчивого интереса к технике и 

технологиям у обучающихся. 



Данная программа позволяет раскрыть творческий потенциал обучающихся в 

процессе выполнения практических и проектно-исследовательских работ, создаёт условия 

для дальнейшей профориентации обучающихся. 

В целях развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое внимание 

уделено способности обучающихся самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения 

цели и средств и другое), оценивать её результаты, определять причины возникших 

трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

При создании программы применялись следующие педагогические идеи и принципы: 

1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучаемым только 

достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых учитываются 

новейшие достижения науки и техники. 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины учебного материала 

уровню общего развития учащихся в данный период, благодаря чему, знания и навыки 

могут быть сознательно и прочно усвоены. 

3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы обучаемые могли 

сознательно применять приобретенные ими знания на практике. 

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является воспитывающим, 

ученик не только приобретает знания и нарабатывает навыки, но и развивает свои 

способности, умственные и моральные качества. 

5. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все действия, которые 

отрабатывает ученик, должны быть обоснованы. Нужно учить, обучаемых, критически 

осмысливать, и оценивать факты, делая выводы, разрешать все сомнения с тем, чтобы 

процесс усвоения и наработки необходимых навыков происходили сознательно, с полной 

убежденностью в правильности обучения. Активность в обучении предполагает 

самостоятельность, которая достигается хорошей теоретической и практической 

подготовкой и работой педагога. 

6. Систематичность и последовательность. Учебный материал дается по 

определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего его освоения. 

Как правило этот принцип предусматривает изучение предмета от простого к сложному, 

от частного к общему. 

7. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обучения зависит от 

того, насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки учащихся. Не прочные 

знания и навыки обычно являются причинами неуверенности и ошибок. Поэтому 

закрепление умений и навыков должно достигаться неоднократным целенаправленным 

повторением и тренировкой. 

8. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог исходит из 

индивидуальных особенностей детей (уравновешенный, неуравновешенный, с хорошей 

памятью или не очень, с устойчивым вниманием или рассеянный, с хорошей или 

замедленной реакцией, и т.д.) и опираясь на сильные стороны ребенка, доводит его 

подготовленность до уровня общих требований. 

Технологии 

Модульная технология, основная идея которой заключается в том, что ребенок 

должен учиться сам, а педагог осуществляет управление его учебной деятельностью. 

Игровая технология, которая предполагает использование игры как формы 

организации учебной деятельности – индивидуальной или коллективной. Проведение 

творческих конкурсов, игр, викторин, презентаций. 



Технология проектной деятельности обучающихся, сущность которой заключается 

в личностно-ориентированном обучении, предполагающем развитие личности, способной 

самостоятельно добывать информацию, принимать нестандартные решения. 

Исследовательская деятельность, направленная на самостоятельное добывание 

знаний по различным темам курса. 

На занятиях используются различные формы организации образовательного 

процесса: 

 фронтальные (беседа, лекция, проверочная работа); 

 групповые (олимпиады, фестивали, соревнования); 

 индивидуальные (инструктаж, разбор ошибок, индивидуальная сборка 

робототехнических средств). 

Для предъявления учебной информации используются следующие методы: 

 наглядные; 

 словесные; 

 практические. 

Для стимулирования учебно-познавательной деятельности применяются методы: 

 соревнования; 

 поощрение и порицание. 

Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения применяются методы: 

 предварительные (наблюдение, опрос); 

 текущие (наблюдение); 

 итоговые (соревнования). 

Контингент: программа рассчитана на обучающихся 7-10 лет. Количество человек в 

группе – до 14 человек. 

Сроки реализации: Программа является краткосрочной, реализуется в каникулярное 

время, рассчитана на 16 часов. Программа выстроена с учетом смены видов деятельности 

и форм работы, предусмотрены перерывы и прогулки. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование темы 
Количество часов 

Теория Практика Итого 

1 Знакомство с участниками, 

детским технопарком. 

Командообразование 

 1 1 

2 Вводное занятие. Знакомство с 

авиамоделированием 

1  1 

3 Игра по технике безопасности 

 

 1 1 

4 Создание и запуск моделей 

бумерангов 

1 1 2 

5 Создание и запуск моделей 

простейших планеров 

 1 1 

6 Экскурсия в Музей науки 

Кванториум Сампо  

 1 1 

7 Мастер-класс «Под крылом 

самолета» 

 1 1 

8 Создание и запуск моделей 

парашютов  

 1 1 



9 Веселые старты «Выше, быстрее, 

сильнее» 

 1 1 

10 Мастер-класс «Игротека»  1 1 

11 Сборка моделей самолетов и 

планеров из потолочной плитки. 

Запуск. 

1 1 2 

12 Мастер-класс «Игротека»  1 1 

13 Сборка моделей воздушного 

шара. Запуск.  

1  1 

14 Подведение итогов  1 1 

Итого 4 12 16 

 

 

Содержание учебно-тематического плана. 

1. Знакомство с участниками, детским технопарком. Презентация ДТ Кванториум Сампо. 

Экскурсия.  

2. Вводное занятие. Знакомство с авиамоделированием. Сведения по истории развития 

авиации и авиамоделизма. Авиамоделизм - технический вид спорта. Ознакомление с 

историей, показ моделей самолетов, планеров, воздушных змеев.  

3. Игра по технике безопасности. Викторина вопрос-ответ. Повторение правил техники 

безопасности в игровой форме.  

4. Создание и запуск моделей бумерангов. Знакомство с моделью. Построение бумеранга 

по чертежам. Создание бумеранга из фанеры. Соревнования по запуску бумерангов. 

5. Создание и запуск моделей простейших планеров. Вычерчивание по шаблонам или 

клеткам деталей модели, вырезание, составление и регулирование моделей класса Р-1 – N 

и Р-1 -М. Техника запуска моделей. Правила проведения соревнований. Схематические 

модели планера и самолета. Технология изготовления деревянных реек небольшого 

сечения, кромок крыла, лонжеронов и нервюр. 

6. Экскурсия в Музей науки Кванториум Сампо. Обучающиеся знакомится с экспонатами 

музея.Изучают явления окружающего мира. Механике, электричество, магнетизм, 

акустику в интерактивной форме. 

7. Мастер-класс «Под крылом самолета». На занятии обучающиеся в интерактивной 

форме знакомятся с понятием «Что такое самолет» и благодаря каким законам физики он 

летает. А также собирают модель самолета, выполненного на лазерном станке с ЧПУ. 

8. Создание и запуск моделей парашютов. Изготовление шаблонов и выкраивания 

полотнища купола. Склеивание или сшивания купола. Изготовление и крепление строп на 

куполе . Изготовление и крепления груза. Запуски парашюта с рук. 

9. Веселые старты «Выше, быстрее, сильнее». Эстафета, которая сопровождается 

соревнованиями с активными игровыми видами спорта.  

10. Мастер-класс Игротека. На мастер-классе обучающиеся играют в различные 

настольные игры.  

11. Сборка моделей самолетов и планеров из потолочной плитки. Запуск. Технология 

обработки потолочной плитки, картона, фанеры и древесины. Сведения о порядке 

изготовления моделей, последовательность работы. Способы контроля правильности 

изготовления отдельных деталей модели по шаблонам. Организация рабочего места. 

12. Мастер-класс «Игротека». На мастер-классе обучающиеся играют в различные 

настольные игры. 

13. Сборка моделей воздушного шара. Запуск. Построение чертежа полосы (выкройки). 

Изготовление шаблона. Способы склеивания полос шара и горловины. Шлифовка  

полюсного отверстия и крепления петли для удерживания шара при подогревании 

воздуха. Особенности наполнения шара теплым воздухом и запуска в свободный полет; 

техника безопасности. Способы определения высоты полета. 



14. Подведение итогов. Анализ проделанной работы, рассмотрение наиболее удачных 

конструкций.  

Планируемые результаты:  

По итогам реализации программы дети будут: 

знать:  

- Правила безопасности труда в механической мастерской; 

- Порядок организации и оборудования рабочего места; 

- Сведения об истории авиации, космонавтики и авиамоделизма; 

- Типы летательных аппаратов; 

- Порядок изготовления моделей; 

- Свойства бумаги и пенопласта; 

- Технологию работы с бумагой и пенопластом; 

- Технологию склеивания бумаги и пенопласта; 

- Пиломатериалы и породы деревьев, которые используют для изготовления авиамоделей, 

их свойства; 

- Измерительный и разметочный инструмент; 

- Инструмент и приспособления для пиления древесины, фанеры, пенопласта; 

- Инструмент для опиливания и шлифовки; 

- Инструмент для обработки и продольного пиления древесины; 

- Инструмент для строгания; 

- Правила безопасности при запуске авиамоделей и моделей ракет; 

- Порядок регулирования модели планера; 

- Порядок запуска свободнолетающих моделей. 

 

уметь: 

- Организовывать рабочее место; 

- Выбирать по чертежу модели необходимый материал для ее изготовления; 

- Определять порядок изготовления отдельных элементов модели; 

- Наносить разметочные линии; 

- Производить модель или отдельные элементы модели из бумаги и пенопласта; 

- Выполнять поперечное и продольное пиление; 

- Изготавливать и обрабатывать изделия из пенопласта; 

- Выполнять соединения деталей с помощью склеивания; 

- Изготавливать отдельные элементы из проволоки и тонколистового металла; 

- Проектировать и изготавливать схематическую модель планера и самолета; 

- Проектировать и изготавливать свободнолетающие и экспериментальные модели; 

- Запускать свободнолетающие модели; 

- Решать простейшие конструкторские задачи; 

 

Формы контроля 

В программе формы контроля используются в зависимости от уровня планируемых 

результатов, а также варианты их реализации: задание с ответом в свободной форме, 

опрос, кроссворд, викторина, экспертная оценка итоговых работ. 

 

Методическое обеспечение 

Учебно-методические материалы: 

- Конспекты занятий + презентация. 

- Диагностический материал. 

- Мониторинг обученности по программе дополнительного образования. 

- Итоговые проверочные задания по темам. 



Учебно-практические материалы: 

- Практические разработки. 

- Примеры программ. 

- Разработка раздаточного материала инструментария. 

- Видеоуроки 

 

Средства, необходимые для реализации программы: 

Материально-технические: 

Инструменты Материалы 

тиски 

лобзики, пилочки 

рубанок 

ножовка, пилочки по металлу 

циркулярная пила 

электродрель, сверла 

ножи канцелярские 

ножницы, 

линейки 

карандаши 

кисточки 

маркеры 

ручки 

наждачная бумага 

пинцеты 

зажимы 

лекала 

трафареты 

плоскогубцы 

круглогубцы 

отвертки 

шило 

надфили 

ластики 

бумага миколентная 

лавсановая пленка 

клей ПВА 

углеткань 

краски 

скотч цветной 

пенопласт 

древесина 

леска рыболовная 

резина рыболовная 

растворители 

проволока 

пластик 

ватман 

картон 
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