


Пояснительная записка  

Все космонавты – вышли из технических кружков! 

Алексей Леонов 

Детское увлечение- постройка и запуск летающих моделей - определили 

путь в авиацию многим талантливым конструкторам и учѐным, выдающимся 

лѐтчикам и космонавтам. И не случайно, по словам Алексея Леонова: «Все 

космонавты  вышли из технических кружков!» 

 Современная авиация с еѐ стремительным развитием – сложнейшие 

инженерные сооружения, для их создания нужна огромная армия 

исследователей, конструкторов, научных работников – людей творческих, 

прокладывающих новые пути в авиационной науке и технике. 

Авиамодельные объединения должны стать практической школой, 

воспитывающей людей такого склада. 

С целью развития инновационной деятельности образовательных 

организаций Тамбовского района с 2016 года на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово – Пригородная 

средняя общеобразовательная школа» была открыта муниципальная базовая 

площадка «Техническое творчество – как процесс возможности проявления и 

раскрытия творческих способностей детей». В рамках этой площадки 

реализуется экспериментальная дополнительная общеразвивающая 

программа «Начальное авиамоделирование». 

Образовательная программа «Начальное авиамоделирование» позволяет 

удовлетворить интерес ребят к миру авиации, развивает технические, 

конструкторские и проектно – исследовательские способности и умения, 

техническую смекалку и высокое профессиональное мастерство. 

«Начальное авиамоделирование» - объединение спортивно – 

технического направления, поэтому программа, обеспечивая базу 

теоретических знаний и практических умений, позволяет воспитанникам 

расширить диапазон не только в области технического творчества, но и 

достичь высоких результатов в авиамодельном спорте. 

Методическая основа программы строится на принципах личностно – 

ориентированного образования, поэтому основная цель программы: создать 

условия для развития личности ребѐнка, его творческих способностей, 

научить решать конструкторские задачи различной сложности в условиях 

авиамодельного объединения.  

  

 

 

 

 

 

 



Задачи программы 

Образовательные задачи: 

-  обучить  работе с простейшим инструментом (рубанок, молоток, 

стамески, напильники) и станочным оборудованием (настольный 

токарный станок и т.д.);   

- обучить основам технического черчения и самолетостроения; 

- научить строить модели  от простейших до самых сложных, 

радиоуправляемых моделей; 

- изучить основы теории полѐта модели; 

- подготовить к выполнению разрядных норм в соответствии с 

требованиями Всероссийской классификации авиамодельного спорта. 

Воспитательные задачи: 
- воспитывать творческие  способности учащихся;   

- воспитывать уважение к труду; 

- формировать общую культуру работы в детском творческом 

объединении, на рабочем месте.  

Развивающие задачи: 
- развить навыки конструирования; 

- развить глазомер, быстроту реакции; 

- развить усердие, терпение в работе над моделью и освоении знаний. 

Универсальные учебные действия: 

1.Личностные: 

- заинтересовать учащихся авиамоделированием, как видом технического 

творчества; 

- развитие морально-волевых качеств личности (настойчивость, 

целеустремлѐнность, трудолюбие, усидчивость); 

- пробудить интерес к технике; 

- профессиональная ориентация учащихся; 

- (выбор профессии, связанной с техникой, техническим 

конструированием и моделированием). 

2. Познавательные: 

- знакомство с авиамоделированием; 

- работа с чертѐжными и измерительными инструментами; 

- научить учащихся работе с различным материалом и его видами, 

сочетанием; 

- изучение основ авиамоделирования и конструирования; 

3.  Регулятивные: 

- научить учащегося ставить конкретную задачу; 

- умение планировать свою работу от постановки задачи (изготовление 

модели) до еѐ практического выполнения (этапы работы); 

- сопоставление желаний учащегося с его возможностями в процессе 

создания модели. 

 

 

 



4. Коммуникативные: 

- поиск и сбор информации по авиамоделированию из различных 

источников; 

- овладение терминологией, используемой в авиамоделировании; 

- умение работать в коллективе; 

- адекватное общение со сверстниками. 

Обучение по программе основывается на следующих педагогических 

принципах: активности, наглядности, систематичности, 

последовательности, доступности. 

Взаимодействие и сотрудничество педагога с обучающимися строится на 

основе следующих правил: 

 безусловное принятие и педагогическая поддержка каждого 

ребѐнка; 

 уважение личности, мнений, убеждений каждого ребѐнка; 

 учѐт индивидуальных особенностей учащихся в процессе 

педагогического общения; 

 опора на интересы, потребности и запросы детей; 

 поддержка разумной инициативы и творчества; 

 однозначность и конструктивность позиции педагога; 

 не ретрансляция знаний, а активный обмен информацией между 

педагогом и обучающимися. 

Программа построена с учѐтом специфических особенностей различных 

видов деятельности для детей разного возраста. В ней отражѐн обязательный 

конечный результат, которого достигают воспитанники после каждого года 

обучения. 

Концептуальным подходом к построению программы являются 

принципы: 

 принцип «от простого к сложному»; 

 принцип доступности; 

 принцип наглядности; 

 принцип культуросообразности. 

Программа рассчитана на максимально возможную реализацию 

коллективных и индивидуальных форм обучения, она предлагает 

инновационные формы организации занятий в системе дополнительного 

образования детей, эффективные методы образовательно-воспитательной 

работы с детьми: беседы, игры-путешествия, конкурсы, выставки, экскурсии, 

проведение соревнований, праздников. 

 

 

 

 

 

 

 



 

НОВИЗНА, АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Новизна программы заключается в обновлении учебно-

воспитательного процесса, направленного на формирование универсальных 

учебных действий учащихся средствами авиамоделизма. 

Актуальность  программного материала основана на повышенном 

интересе детей и подростков к авиационному моделированию. 

Стремительное развитие авиации пробуждает большой интерес детей к 

авиамоделизму. В нашей стране техническое творчество - одно из звеньев 

системы трудовой и инженерной подготовки, задачами которых являются 

пробуждение интереса у детей к науке и технике, к техническим видам 

спорта, помощь в выборе профессии. Занятие техническим творчеством учит 

техническому мышлению, смекалке, способствует овладению и развитию 

навыков работы с различным инструментом. 

 Целесообразность программного материала заключается в развитии 

конструкторских навыков учащихся, систематизации школьных знаний и 

умений. Авиамоделирование  включает в себя конструирование и запуск 

моделей  самолетов.  Увлечение молодежи моделированием отражает 

развитие одного из современных направлений технического прогресса. 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Начальное 

авиамоделирование» является модифицированной,  имеет техническую 

направленность и предназначена для работы с учащимися 8-15 лет сроком 

обучения 2 года. Занятие первого года обучения проводятся два раза в 

неделю по два академических часа в день, общее количество часов в год 

составляет 144 часа. Во второй год обучения три раза в неделю по два 

академических часа в день, в год 216 часа.  

Состав группы постоянный, количество учащихся в группе  12 - 15 

человек. 

Она разработана на основе нормативно-правовой базы с учѐтом 

многолетнего педагогического опыта педагога. Программа    предоставляет 

возможность для формирования самостоятельного практического опыта 
учащихся.   Программа  учитывает требования Единой спортивной 

классификации и технические требования к летающим моделям.    
Уровень освоения программы: базовый. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Начальное 

авиамоделирование» разработана в соответствии с: 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей для использования в практической 

работе»; 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 18 

июня 2003 года. № 28-02-484/16 Минобразования России  

«Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей, утверждѐнные на заседании Научно-



методического совета по дополнительному образованию детей 

Минобразования России». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Письмом управления образования и науки области от 23.08.2013 № 

1.06-08/3684 «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Тамбовской области, в 2013-2014 учебном году» 

 

Учебно–тематический план 

(первый год обучения) 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

1. Вводное занятие 2 2  

2. История развития авиации 2 2  

3. Устройство самолета. Устройство 

планера 

6 6  

4. Воздушный змей 24 8 16 

5. Бумажные летающие модели 10 2 8 

6. Модель простейшего метательного 

планера 

14 4 10 

7. Модель метательного планера из 

подручных материалов 

26 8 18 

8. Модели из пенопласта («потолочки») 48 10 38 

9. Теоретическая подготовка. 

Регулирование. Запуск моделей 

8 2 6 

10. Итоговое занятие. Соревнования 4 4  

 ИТОГО 144 48 96 
 

Содержание  программы 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Вводное занятие включает в себя знакомство с историей и традициями 

коллектива, правилами поведения в учреждении, общими правилами техники 

безопасности, ознакомление с планами на год, с тем, какие личные 

инструменты и материалы необходимо приобрести. 

Тема 2 . История развития авиации. 

История авиации и воздухоплавания. 

Тема 3. Устройство самолета. Устройство планера. 

Основные части самолета и их назначение, подъемная сила крыла, 

устойчивость и центр тяжести модели. 

Основные части простейшего планера. 

 

 



 

 

 

Тема 4.  Воздушный змей. 

Теоретические знания: 

Краткая история развития воздушных змеев. Практическое использование 

воздушного змея как первого летательного аппарата. Сведения о воздухе. 

Практические умения: 

-Постройка простейшего змея - «плоского русского змея». Постройка 

коробчатого ромбического змея. Запуск построенных змеев. 

Тема 5.  Изготовление бумажных летающих моделей. 

Теоретические знания: 

-Знание основ полета моделей. Возникновение подъемной силы крыла. 

Основные элементы конструкции самолета и модели. Способы регулировки 

модели. Назначение и действие рулей. Практические работы: Выполнение 

учебной модели, спортивной модели. Показательные полеты. 

Тема 6 . Модель простейшего метательного планера. 

Теоретические знания: 

-Аэродинамическое сопротивление модели, прочность конструкции и 

способы еѐ увеличения, жѐсткость и гибкость конструкции, динамика полѐта 

модели с плоско-выпуклым крылом. Правила безопасного поведения при 

запусках моделей с руки. Правила проведения соревнований с простейшими 

моделями. 

Практические умения:  

-Координация движений при работе с ручным инструментом, закрепление 

навыков точной сборки модели, отработка старта модели «на дальность 

полѐта». Отработка навыков  безопасного поведения во время тренировок и 

соревнований. 

Тема 7. Модель  метательного планера из подручных материалов.  

Теоретические знания: 

-Аэродинамическое сопротивление модели, прочность конструкции и 

способы еѐ увеличения, жѐсткость и гибкость конструкции, динамика полѐта 

модели с плоско-выпуклым крылом. Правила безопасного поведения при 

запусках моделей с руки. Правила проведения соревнований с простейшими 

моделями. 

Практические умения:  

-Координация движений при работе с ручным инструментом, закрепление 

навыков точной сборки модели, отработка старта модели «на дальность 

полѐта». Отработка навыков  безопасного поведения во время тренировок и 

соревнований. 

Тема 8. Модель из пенопласта (потолочки). 

Теоретические знания:  

-Правила безопасного поведения при запусках моделей, самолетов 

различных назначений и схем. История развития самолетостроения. Виды 



самолѐтов и их назначение, схемы расположения несущих плоскостей: 

моноплан, биплан, «утка»;  

 

 

 

-Способы увеличения прочности конструкции модели. Правила склейки 

пенопласта и безопасной работы на терморезаках (при их использовании). 

Практические умения:  

-Координация движений при работе на терморезаках, вырезание деталей из 

пенопласта, приѐмы склейки деталей из пенопласта, работа с плотной 

бумагой, правила резания ножом и ножницами, работа с мелкой наждачной 

бумагой, правила запуска модели с линии старта в помещениях. 

Тема 9.   Теоретическая подготовка. Регулирование. Запуск моделей. 

Теоретические знания:  

- Изучение разделов Кодекса юного авиамоделиста  для младшей возрастной 

   группы учащихся в возрасте   до 13 лет: раздел F1H D RUS  –

 свободнолетающие модели планеров. 

Практические навыки:  

-Техника метания планера, навыки регулировки качества полета модели. 

Тема 10. Итоговое занятие. 

Итоговая выставка стендовых моделей учащихся.      Авиамодельные 

соревнования. 

Поощрение лучших учащихся за активную работу  в объединении. 

Награждение грамотами и поощрительными призами. 

 

Прогнозируемые результаты обучения 

(первый год обучения) 

Учащиеся должны знать:  

- правила безопасности во время работы с различными инструментами, 

используемыми в процессе конструирования моделей;  

- элементарные сведения о материалах, из которых изготавливаются модели 

и инструментах, необходимых для конструирования;  

- историю авиамоделирования. 

  Учащиеся должны  уметь:  

- пользоваться инструментами  необходимыми для моделирования;   

- выполнять рабочие операции с бумагой; 

- конструировать простейшие модели по шаблонам; 

- владеть первоначальными графическими навыками; 

- испытывать новые модели и анализировать их результаты. 

Учебно-тематический план 

(второй  год обучения) 

№ 

п./

п. 

 

Наименование темы 

Всего 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

1 Вводное занятие.  2 2  



2 Авиация. История развития авиации 12 4 8  

3  Метательная модель планера из 

липы учебно-тренировочная. 

26 6 20 

 

4 Спортивная метательная модель 

(липа). 

30 8 22 

 

5 Воздушные змеи 10 2 8 

6 Схематическая модель самолета  

Як-12. 

52 12 40 

7 Постройка радиоуправляемой 

модели самолета. 

72 16 56 

8 Теоретическая подготовка. 

Регулирование. Запуск моделей. 

8 2 6 

9 Итоговое  занятие. Авиамодельные 

Соревнования. 

4 4  

 ИТОГО 216 56 160 

 
 
 

Содержание программы 

Тема 1.  Вводное  занятие.  

На занятии по технике безопасности необходимо познакомить учащихся с 

правилами и приемами работы на имеющемся оборудовании.  Напомнить 

учащимся правила безопасного поведения и безопасной работы с ручным 

режущим инструментом,  с пенопластом, фанерой и т.д. 

Тема 2.   Авиация. История развития авиации. 

История развития авиации. Закрепление полученных знаний по истории 

авиации. 

Практические работы: Создание презентаций по истории авиации. 

Тема 3.  Метательная модель из липы учебно-тренировочная. 

Теоретические знания:  

-Древесина, волокна, прочность, виды обработки и применение в 

моделировании. Обработка мягких пород древесины; 

- Особенности старта модели на тренировках и соревнованиях. Клеевые 

композиции и их применение в сборке различных элементов модели;  

-Устойчивость модели в полѐте в зависимости от вида поперечного «V» 

крыла; 

- Правила проведения соревнований по метательным моделям. 

Практические умения:  

-Правила безопасности и приѐмы работы на сверлильном и шкурильно-

шлифовальных станках; 

-Безопасные правила и приѐмы строгания, шлифования, особенности сборки 

частей модели на стапеле, зачистка и лакировка поверхности древесины; 

-Физкультурно-динамическая отработка метания: крестный шаг из 3-х шагов 

(см. список литературы №14). Определение оптимального времени старта по 

погодным условиям, правила поиска модели на лѐтном поле. 



-Безопасность при проведении тренировок и соревнований, показательных 

выступлений. 

 

 

Тема 4.  Спортивная метательная модель.  

Теоретические знания:  

-Скрытые крутки несущих плоскостей модели и их влияние на полѐт, 

особенности парящего полета и выбор времени старта в зависимости от 

погодных условий. Регулировка парящего полета модели в зависимости от 

термического состояния атмосферы. 

Практические умения:  

-Закрепление навыков работы на сверлильном и шкурильно-шлифовальных 

станках. Закрепление правил и приѐмов строгания, шлифования и сборки 

частей модели на стапеле; 

- Отработка и закрепление навыка динамического старта метательной 

модели, скрестный шаг из 5-и шагов, отработка стартовых движений; 

-Определение места посадки модели с помощью ориентиров на местности. 

Тема 5.  Воздушные змеи. 

Теоретические знания: 

-Краткая история развития воздушных змеев. Сведения о воздухе. Ветер, его 

скорость и направление, сила. Аэродинамические силы, действующие на 

воздушный змей в полѐте. 

Практические умения: 

- Постройка «воздушного почтальона». Запуск построенных змеев. 

Тема 6.  Схематическая модель самолета Як-12. 

Теоретические знания: 

Изучение самолета Як-12. 

Практические умения:   

-Техника изготовления схематической модели самолета Як-12. Разработка 

конструктивных схем и размеров модели,  намеченной к  постройке;  

-Составление рабочих чертежей модели в натуральную величину; 

-Изготовление  по рабочим чертежам частей схематической модели: рейки-

фюзеляжа, груза, кромок  крыла, нервюр. Усиления  центральной части 

крыла. Обтягивание лавсаном  крыла, стабилизатора и киля. 

-Установка готового крыла. 

Тема 7. Постройка радиоуправляемой модели самолета. 

Теоретические знания: 

-Понятие об аэродинамике. Жуковский  Н.Е. и Чаплыгин С.А.- 

основоположники современной аэродинамики; 

-Виды потоков воздуха. Образование потоков и использование их для 

полѐтов планеров и моделей; 

-Изучение выбранной к постройке модели. Еѐ характеристика и лѐтных 

данных. Изучение чертежей и трафаретов для постройки выбранной модели. 

Практические умения:  



-Техника изготовления выбранной модели. Разработка конструктивных схем 

и размеров моделей, намеченных к постройке; 

-Составление рабочих чертежей основных моделей в натуральную величину. 

Изготовление  по рабочим чертежам частей модели; 

 

-Усиления  центральной части крыла. Обтягивание лавсаном  крыла, 

стабилизатора и киля. Нахождения центра тяжести рейки-фюзеляжа. 

Установка готового крыла. Установка  радиооборудования; 

-Запуски моделей. Проверка моделей в полѐте, регулировка и исправление 

обнаруженных недостатков; 

- Соревнования полѐтов  на продолжительность. 

Тема 8. Теоретическая подготовка. Регулирование. Запуск моделей. 

Теоретические знания:  

- Правила безопасности полетов. Разработка проектов к авиамодельным 

соревнованиям. Анализ проведенных полетов. 

Практические навыки:  

- Тренировочные запуски моделей. Подготовка моделей к выставке. 

Показательные полеты. Улучшение эстетического вида. Техника метания 

планера, навыки регулировки качества полета модели, техника «затягивания» 

свободнолетающей на леере; 

-Навыки использования восходящих воздушных потоков для запуска модели. 

Тема 9. Итоговое занятие. 

Итоговая выставка стендовых моделей учащихся. 

Поощрение лучших учащихся за активную работу в объединении. 

Награждение грамотами и поощрительными призами. 

Прогнозируемые результаты обучения 

(второй год обучения) 

Учащиеся должны знать: 

- назначение чертѐжных инструментов и правила пользования ими 

- общие правила техники безопасности, правила обращения с 

инструментами; 

- знания законов аэродинамики и теории полѐта; 

- категории и классы авиационных моделей, правила проведения 

соревнований, технические требования к моделям. 

Учащиеся должны уметь:  

- пользоваться чертѐжными инструментами;  

- вычерчивать, выпиливать, обрабатывать и собирать детали моделей; 

- конструировать модели различных планеров; 

 соблюдать правила безопасности в процессе моделирования и испытания 

моделей; 

- определить САХ и центр тяжести. 

Результативность 
Исходя из того, что авиамоделизм сочетает в себе и спорт и технику, то 

одним из основных результатов работы можно считать спортивные 

достижения и результаты. О результатах обучения можно судить по 



грамотам и наградам, завоеванным детским творческим объединением. На 

это в большей степени влияют такие факторы, как комфортность  учащихся 

в коллективе и удовлетворенность своей работой и работой педагога.    

 

 

Воспитательное значение соревнований велико, т.к.: 

-удовлетворяются эмоциональные потребности учащихся;  

-формируется волевая сфера личности;   

-развиваются  качества, необходимые для работы в команде; 

-вырабатываются адекватные критерии самооценки; 

-повышается мотивация к дальнейшему самосовершенствованию в области 

технического творчества.  Особая роль в работе по программе отводится     

гражданскому и патриотическому воспитанию, в воспитательной работе 

приоритет отдаѐтся воспитанию активного гражданина с развитым чувством 

патриотического самосознания. Знакомясь с историей прототипа той или 

иной модели, учащиеся получают знания об основных вехах развития науки 

и техники, Военно-Воздушных Сил, о великих сражениях и главных героях. 

В авиамодельной лаборатории создаѐтся атмосфера взаимопонимания и  

взаимной поддержки.  Каждый член коллектива осознаѐт, что его поступки 

небезразличны всем и затрагивают интересы окружающих.  

Условия реализации образовательной программы 

Для успешной реализации целей программы, для плодотворной работы 

объединения технической направленности необходимы следующие условия: 

1. В мастерских и рабочих комнатах, где проходят занятия необходимо 

обеспечить оптимальные условия микроклимата, достаточную 

естественную и искусственную освещѐнность. 

2. Рабочие места, верстаки, столы подбирают с учѐтом возраста и роста 

обучающихся. 

3. Набор инструментов хранят в специальных шкафах, планшетах, 

ящиках. Каждый инструмент должен иметь специально отведѐнное 

место. Необходимо сразу приучать детей убирать инструмент на место 

после работы. 

4. Методический уголок рабочей комнаты организуют так, чтобы им 

могли пользоваться не только педагоги, но и дети. В папках на каждое 

изделие хранятся чертежи, схемы, шаблоны и технические описания. 

Такая организация работы положительно влияет на развитие 

устойчивого интереса к техническому моделированию и 

конструированию, способствует формированию инициативы, 

находчивости, его творческой самостоятельности. 

На занятиях авиамодельного объединения требуется большой 

набор столярных, слесарных, слесарных и монтажных инструментов. 

Чертѐжные, разметочные и измерительные инструменты. 

 

 

 



Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих 

образовательную деятельность педагога 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Декларация прав ребенка. 

3. Конвенция  ООН «О правах ребенка». 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации. 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

6. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751 «Национальная 

доктрина образования в РФ на период до 2025 г.». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 г. № 

2148-р «Об утверждении Государственной программы «Развитие 

образования на 2013-2020 гг.». 

12. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.1251-03. 

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

действий в интересах детей на 2012 – 2017 гг.». 

14. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

15. Устав МБОУ  «Покрово – Пригородная средняя общеобразовательная 

школа»  

16. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

17. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

Воспитательная работа с учащимися. 

Организация воспитательной работы с учащимися едино с 

образовательным процессом в объединении. Сегодня, как никогда, 

актуальна проблема воспитания учащихся.  Именно поэтому с ними 

проводятся беседы: о культуре поведения, асоциальном поведении, о 

вредных и пагубных привычках (курение, наркотики).  Ежемесячные 

поздравления именинников, творческие встречи с интересными 

людьми города, участниками войны, воинами-интернационалистами. 

Проведение развлекательных мероприятий, игр, соревнований,  

интеллектуальных игр во время каникул.  Организация и участие в 

конкурсах, выставках по плану учреждения.  Показательные 

выступления учащихся с авиамоделями на районных мероприятиях:  

 

 



 

День открытых дверей, День защитника Отечества, День 

Победы. В конце учебного года организуются походы совместно с 

родителями. О том, что необходимо сделать, провести, организовать 

обсуждается на совете объединения, родительском собрании. 

 

Работа с родителями. 

1. Проводить индивидуальные встречи и беседы в течение учебного года. 

2. Организовывать и проводить выставки, показательные выступление 

учащихся для родителей. 

3. Совместные чаепития к праздникам: Дню защитника Отечества, 8-ое 

Марта. 

4. Привлекать родителей к выбору и подготовки чертежей для моделей. 

5. Проводить родительские собрания 2 раза в год. 

6. По желанию родителей возможность присутствовать на занятиях 

объединения. 

Диагностические исследования качества обученности. 

Диагностика 

Важнейшая задача в деятельности педагога дополнительного 

образования – развить способности, сформировать умения и навыки 

обучающихся по конкретному профилю творческой деятельности. Система 

контроля и оценки результатов работы педагога дополнительного 

образования и детских достижений даѐт возможность проследить развитие 

каждого ребѐнка, выявить наиболее способных и одарѐнных. Создать 

условия для их развития, определить степень освоения программы и внести 

своевременно коррективы в работу. Результативность программы 

анализируется по двум аспектам еѐ реализации: дидактическому и 

психологическому. 

Дидактический аспект результативности образовательного процесса 

включает диагностику знаний, умений и навыков. 

Уровень умений и навыков обучающихся определяется в процессе 

наблюдения за работой детей при выполнении практических работ по 

предлагаемым темам. Результат практической деятельности анализируется и 

диагностируется по следующим  критериям: 

 умение работать с инструментами и различными материалами; 

 уровень графических знаний и умений; 

 опыт последовательной реализации способов деятельности (умение 

воспроизводить знаковые виды и способы деятельности на практике); 

 опыт осуществления творческой деятельности (умение при 

выполнении работ осуществлять творческий подход); 

 степень аккуратности выполнения работы. 

 

 

 



 

Оценку умений и навыков проводят по следующей шкале: 

5 баллов – умение и навыки выражены в наивысшей степени; 

4 балла – качество выражено в степени выше среднего 

3 балла – качество выражено в степени среднего 

2 балла – качество выражено ниже среднего 

1 балл – качество выражено в низкой степени 

Оценка умений и навыков в баллах заносится в таблицу результатов 

практической деятельности 1-го и 2-го года обучения. Тесты, 

диагностирующие знания учащихся, содержат вопросы, проверяющие 

базовое содержание программы и вопросы, проверяющие дополнительные 

знания, предусмотренные программой. 

Система диагностики обученности обучающихся включает  в себя 

следующие компоненты: 

1. Предварительное выявления уровня знаний, умений, навыков 

обучаемых. Проводится с целью изучения уровня знаний и 

способностей детей, поступающих на первый год обучения. 

Применяется входящая диагностика, определяется с помощью тест – 

карты №1, результаты заносятся в таблицу уровня знаний и умений 

обучающихся №3. 

2.Текущая проверка проводится в процессе усвоения каждой изучаемой 

темы, при этом диагностируется уровень усвоения отдельных элементов 

программы. Методы и формы проведения текущей проверки могут быть 

различны. 

3. Периодическая проверка. Цель проверки: диагностирование качества 

усвоения учащимися взаимосвязей между темами программы. 

4.Итоговая проверка проводится в конце учебного года по тем же 

разделам, но содержание проверяемого материала усложнено. 

Психологический аспект результативности образовательного 

процесса включает в себя следующие параметры: 

 Изучение потребностей и определение интересов детей. 

Применяется метод анкетирования. 

 Диагностика общих и специальных способностей осуществляется с 

использованием теста Равенна (диагностируется с помощью 

психолога). 

 Креативность (творческость) детей определяется с психологом с 

помощью теста Торренса. 

Диагностика результативности образовательного процесса состоит не 

только в определении уровня обученности детей, но и в определении 

оценки уровня воспитанности обучающихся. Оценка уровня 

воспитанности учащихся определяется по методике А.М. Рябченко.  

 

 

 

 



 

Тест карта №1 

Входящая диагностика определения уровня знаний и умений 

Теоретические вопросы 

1. Перечислить столярные и слесарные инструменты. 

2. Перечислить чертѐжные принадлежности и инструменты. 

3. Перечислить материалы, на ваш взгляд, используемые при постройке 

летающей модели.  

4. Назвать известные вам виды летательных аппаратов, конструкций. 

5. Назвать известные вам способы соединения деталей. 

6. Перечислить геометрические фигуры. 

7. Назвать лѐтчиков космонавтов нашей страны. 

8. Объяснить название предъявленных предметов. 

9.Дать название предъявленному материалу. 

Практические вопросы 

10. Начертить круг, квадрат, ромб, прямоугольник, треугольник, 

11. Начертить угол 90, 45 120, 72, 180, 5 градусов. 

12. Перевести: 1 метр в миллиметры, 2 метра -  в сантиметры. 

13. Выпилить лобзиком прямоугольник размером  2х5 (фанера). 

14. Обработать напильником прямоугольник (фанера).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 

Один из вариантов Итогового теста для первого года обучения 

 

1) Может  ли самолет лететь наоборот (хвостом вперед)? (ДА;  НЕТ) 

 

2) Где находится руль направления? 

  

1)На крыле, 2)На киле,  3)На стабилизаторе 

 

3) Найди треугольник 

 
1)    2)                           3) 

 

4) Найди прямой угол. 

 
 1)   2)     3) 

 

5) Найди инструмент, которым можно шкурить? 

 
 1)    2)    3) 

 

 

6) Найди хвостовую балку. 



 
7) Укажи «законцовку». 

 
 

8) Здесь перечислены чертѐжные принадлежности и инструменты, 

вычеркни лишние. 

 ( 1.Карандаш , 2.Транспортир, 3. Циркуль,  4.Рубанок) 

9) При масштабе 1:8 длину отрезка нужно: 

(1.увеличить в 8раз;    2. уменьшить в 8раз;  

3. оставить без изменения) 

10) Как называется графическое изображение детали, выполненное от 

руки в заданном  масштабе? 

1) чертѐж; 

2) эскиз; 

3) технический рисунок.  

11) В какую сторону должен быть направлен наклон зубьев пилки в 

лобзике? 

1) в сторону ручки (вниз); 

2) к верхнему зажиму (вверх). 

1 

5 

4 

3 

2 



 

Тест – контроль на знание истории авиации 

Задание: 

- правильно определить класс летательного аппарата; 

- рассказать о нѐм. 





 
 

 

 

 



  

 

Вопросы к викторине для аттестации. 

1. Как называется наука изучающая взаимодействие летательного 

аппарата с окружающим его в полете воздухом. ( Аэродинамика ) 

2. Как называются силы, удерживающие летательный аппарат в воздухе, 

не дающие ему упасть на землю. (Подъемные силы) 

3. Как называются силы препятствующие полету модели. (Силы 

сопротивления)   

4. От чего зависят сила сопротивления и подъемная сила.(От формы 

предмета, расположению его по отношению к потоку воздуха, от 

тщательности отделки поверхностей) 
5. На какие 2 основные группы делятся летательные аппараты.( Те, что 

легче воздуха и те, что тяжелее воздуха) 
6. Какие летательные аппараты относятся к аппаратам легче 

воздуха.(Аэростаты и дирижабль) 

7. Какие летательные аппараты относятся к аппаратам тяжелее воздуха.    

( Парашют, воздушный змей, планер, дельтаплан, самолет, 

вертолет, ракета) 
8. Когда был осуществлен первый полет самолета в истории. ( 17 декабря 

1903 года) 
9. Как назывался этот самолет. (Флайер) 

10. Каким годом датируются первые успехи русской авиации. ( 1910 год) 

11. Из каких основных частей состоит самолет. ( Крыло, фюзеляж, 

оперение, шасси, силовая установка, системы бортового 

оборудования) 
12. Зависит ли длительность полета модели самолета от погодных условий. 

(Да) 
13. Какая из летающих птиц самая большая? (Африканский страус.Он 

достигает 2,5 метра в высоту и весит более 135 кг. Птица вообще не 

умеет летать). 

14. Как называется пилотажная групп Российских лѐтчиков (Стрижи), 

самая большая из измеренных скоростей принадлежит двум стрижам 

из Индии. Они пролетели по курсу 3,2 км. преодолев это расстояние за 

36 и 42 секунды, т.е. 274 и 320 км/час! 
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М.: ДОСААФ, 1973.  

12. Тарадеев Б. В. Летающие модели-копии.— М.: ДОСААФ, 1983. Яковлев 
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13. Программы. Техническое творчество учащихся. Москва, «Просвещение», 

1988  
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Список литературы для учащихся 
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4. Голубев Ю. А., Камышев Н. И. Юному моделисту. – М.: Просвещение, 

1979.  

5. Ермаков А. М., Простейшие авиамодели, М., Просвещение 1989.  

6. Журавлева А. П., Что нам стоит флот построить, М., Патриот, 1990.  

7. Раевский О. К., Авиамоделирование, М., ДОСААФ СССР, 1990.  

8. Смирнов Э. Как сконструировать и построить модель, ДОСААФ, М., 1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


