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I. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая разноуровневая программа 

«Авиамоделирование»  разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»;  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 01.04.2015 г. № 19-1969/15-0-0 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности»; 

 Методические рекомендации для региональных, муниципальных 

органов управления дополнительным образованиям и организаций 

дополнительного образования по обеспечению доступности услуг 

организациями дополнительного образования для детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, 

находящимися в трудной жизненной ситуации); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому планированию и национальным 

проектам (протокол от 18 марта 2019 года № 3); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 

48226); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28). 
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                                   Характеристика предмета изучения 

     Занимаясь по программе «Авиамоделирование» учащиеся 

приобретают знания и умения в области технического творчества, учатся 

изготовлять  авиамодели, работать со слесарными  инструментами и 

материалами, самостоятельно выполнять запуски авиамоделей,  знакомятся с 

историей и технологией создания летательных аппаратов. Содержание 

программы направлено на развитие прикладных и конструкторских навыков, 

а выполнение ручной работы способствует развитию волевых качеств 

характера: терпение и настойчивость, последовательность и энергичность в 

достижении цели, аккуратность и тщательность в исполнении работы. 

 

Направленность программы по содержанию 

Дополнительная общеразвивающая разноуровневая программа 

«Авиамоделирование» по содержанию является программой технической 

направленности. 

                                     Информация о типе программы 

Дополнительная общеразвивающая разноуровневая программа 

«Авиамоделирование» технической  направленности является 

модифицированной. 

При разработке программы были использованы материалы: 

 Голубев Ю.А., Юному авиамоделисту. – М.: Просвещение, 2019 

 Ермаков А.М., Простейшие авиамодели. – М.: Просвещение, 2019 

 

Актуальность 

  Авиамоделизм актуален в наше время и является одним из 

распространенных видов деятельности, любимым увлечением для многих 

учащихся. Создание летательного аппарата является сложным и трудоемким 

занятием, и без специальных навыков практически невозможен. Занятия 

авиамоделированием приобщают к трудовой деятельности, служат средством 

ориентации учащихся на инженерно-технические профессии.  

 

Программа является разноуровневой, предполагают реализацию 

параллельных процессов освоения содержания программы на её разных 

уровнях углублённости, доступности и степени сложности, исходя из 

диагностики и комплекса стартовых возможностей каждого из учащихся. 

 

Условия формирования подгрупп разноуровневости: 

1. Диагностика уровня мотивации учащегося. 

2.Диагностика уровня психического развития. 

3.Диагностика уровня развития технических способностей и уровня 

становления компетенций по направлению программы,  
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Стартовый уровень: 

• Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы.  

• На этом уровне учащиеся получают мотивацию для 

дальнейших занятий авиамоделированием на более углубленном уровне. 

Базовый уровень: 

• Предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных 

знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и 

целостной картины. 

Продвинутый уровень: 

• Предполагает использование форм организации материала, 

обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и 

нетривиальным разделам. 

 

Педагогическая целесообразность 

   Занимаясь авиамоделированием, учащиеся приобретают знания по 

математике, физике, черчению, географии, метеорологии. Ребята учатся 

работать различными инструментами, что обязательно пригодиться в жизни. 

 

Образовательные технологии, реализуемые в программе: 

1) Технология дифференцированного обучения 

Ориентационный этап. Выбор уровня. Подготовительный 

этап. Мотивация. Вводный контроль. Основной этап. Усвоение знаний и 

умений. Итоговый контроль 

2) Групповая технология 

Постановка задачи, инструктаж о ходе работы. Планирование работы в 

подгруппах. Индивидуальное выполнение задания. Обсуждение результатов 

в группах. Общий вывод, подведение итогов. 

4) Технология сотрудничества 

Знакомство с предполагаемым результатом. Составление вариантов 

блоков содержания учебного материала. Свободный выбор без принуждения 

или предложение своих вариантов. Обсуждение приёмов и алгоритмов 

выполнения задания. Выполнение творческих заданий. Самоанализ и 

самооценка. 

5) Технология проблемного обучения 

Создание проблемной ситуаций. Анализ, выдвижение различных идей 

решения проблемы. Сопоставление, сверка, выбор оптимального решения. 

6) Технология исследования 

 Проектная деятельность. Разработка плана исследования. Оформление 

и представление конечного результата 

7) Здоровьесберегающие технологии 
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Использование оздоровительных моментов: гимнастика для глаз, 

релаксация. Профилактика вредных привычек 

8) Использование дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного 

контакта между педагогом и учащимися. 

 

Цель дополнительной общеразвивающей  разноуровневой программы 

технической направленности «Авиамоделирование» 

Формирование творческой индивидуальности в процессе овладения 

элементарными приемами авиамоделирования с дальнейшей мотивацией  к  

профессиональному самоопределению и активному участию  в социально 

значимой деятельности. 

 

Задачи дополнительной общеразвивающей  разноуровневой программы  

«Авиамоделирование» 

обучающие:  

 сформировать знания в области истории авиамоделирования; 

 обучить детей использованию в речи правильной технической 

терминологии, технических понятий и сведений; 

 с формировать навыки работы с инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов, технику 

безопасного труда; 

 сформировать умения изготовлять и самостоятельно решать 

вопросы конструирования авиамодели; 

 научить разрабатывать творческий проект; 

развивающие: 

 развить творческое мышление; 

 развить умения умственного труда (запоминать, анализировать, 

оценивать и т.д.). 

 развить техническое мышление; 

воспитательные: 

 воспитать настойчивость в преодолении трудностей, достижении 

поставленных задач; 

 воспитать аккуратность, дисциплинированность, ответственность 

за порученное дело; 

 приобщить к нормам социальной жизнедеятельности, 

воспитанию патриотизма 

 

Отличительные особенности  данной дополнительной  

общеразвивающей программы 
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Программа охватывает круг первоначальных знаний и навыков, 

необходимых для работы по изготовлению и запуску несложных летающих 

моделей. На занятиях дети знакомятся с первоначальными сведениями по 

теории полёта, истории авиации, приобретают трудовые умения. 

      Постепенно идет расширение знаний по авиационной и модельной 

технике, по основам аэродинамики и методике проведения несложных 

технических расчётов. 

Программа предусматривает модель Флэш-наставничество- как 

инновационную форму организации образовательного процесса. Сетевыми и 

социальными наставниками являются специалисты в области 

авиамоделирования. Взаимодействие может быть одноразовым. Особенности 

процесса взаимодействия включают короткое общение. рекомендации, 

беседы, консультации.  

 

Возраст детей дополнительной общеразвивающей программы 

технической направленности «Авиамоделирование»: 10-16 лет. 

Минимальный возраст для зачисления на обучение: 10 лет.  

 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей 

разноуровневой программы технической  направленности 

«Авиамоделирование»: 1 год обучения (136 часов в год). 

 

II. Учебно-тематический план дополнительной общеразвивающей 

программы технической направленности «Авиамоделирование» 

 

 

№ п/п Наименование 

модулей, тем 

Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

подведения 

итогов 

I. Модуль1 «Основы 

элементарного 

конструирования 

авиамоделей» 

    

1. Вводное занятие. 2 1 1 опрос 

2. Материалы и 

инструменты. 

2 2 - опрос 

3. Воздушные змеи. 30 10 20 выставка 

соревнование 

     4. Планер «Полёт»  – 

летательный аппарат. 

50 10 40 выставка 

соревнование 
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II. Модуль2 

«Совершенствование  

конструирования 

авиамоделей» 

    

1. Модель 

радиоэлектролета                               

50 10 40 выставка 

соревнование 

2. Заключительное 

занятие 

 

2 1 1 выставка 

защита 

проекта 

 Итого: 136 34 102  

         Форма промежуточного контроля: выставка, 

защита проекта 

 

 

Социальное, сетевое партнерство и наставничество в реализации 

программы  
 

№п/п  Тема Участие 

сетевых 

партнеров и 

наставников в 

реализации 

программы 

Цель участия Форма 

взаимодействия 

1. Работа над 

проектом «Мой 

воздушный змей» 
 

Флэш-

наставничество 

при участии  

работников  

Авиационного 

колледжа г. 

Санкт-

Петербурга 

Расширить и 

пополнить знания 

по данной теме, 

определить 

последовательность  

работы по теме 

проекта. 

Консультации, 

беседы, 

рекомендации 

2. Работа над 

проектом 

«Радиоэлектролет 

в современном 

мире». 

 

Флэш-

наставничество 

при участии  

работников  

Авиационного 

колледжа г. 

Санкт-

Петербурга 

Расширить и 

пополнить знания 

по данной теме, 

определить 

последовательность  

работы по теме 

проекта. 

Консультации, 

беседы, 

рекомендации 
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Содержание программы 

 

Модуль 1. «Основы элементарного конструирования авиамоделей» 

 
Цель изучения модуля: формирование навыков изготовления 

простейших авиамоделей 

Ожидаемые результаты освоения модуля:  умение создавать 

творческие работы  используя приобретенные знания, умения. 

 

                                  Тематический план изучения модуля  

 

№ 

п/п 

Тематический блок Количество часов 

Всего теория практика 

1. Вводное занятие. 2 1 1 

2. Материалы и 

инструменты. 

2 2 - 

3. Воздушные змеи. 30 10 20 

4. Планер «Полёт»  – 

летательный аппарат. 

50 10 40 

 

Содержание модуля 

Тема 1.Вводное занятие. 

Теория: 

-Ознакомление детей с образовательной программой; 

-Режим работы детского объединения; 

-Соблюдение правил по технике безопасности.  

-Краткий обзор истории авиации. Значение авиационной техники в 

нашей жизни. Понятие об авиамоделях, области их применения. 

Практика: 

-Выполнение заданий входящей диагностики. 

Тема 2. Материалы и инструменты. 

Теория: 

Виды материалов и инструментов. Приёмы обработки материалов 

соответствующими инструментами. Выполнение требований техники 

безопасности. 

Тема 3. Воздушные змеи. 

Теория: 
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Принципы полёта воздушных змеев. Многообразие форм и 

конструкторских решений.  

Практика: 

Изготовление плоского воздушного змея. Дополнительные устройства 

змея. 

Соревнования по моделям воздушных змеев. Высота полёта и качество 

дизайна. 

Задание стартового уровня: Расскажите этапы изготовления 

воздушного змея. Изготовьте воздушного змея по схеме предложенной 

педагогом. 

Задание базового уровня: Расскажите этапы изготовления воздушного 

змея. Изготовьте  воздушного змея по своей схеме. 

Задания продвинутого уровня: Подготовьте творческий проект «Мой 

воздушный змей» 

Задания для дистанционной работы: посмотрите Мастер-класс 

«Изготовление воздушного змея» и изготовьте воздушного змея. 

https://infourok.ru/masterklass-tema-izgotovlenie-vozdushnogo-zmeya-

3566738.html 

Тема 4. Планер «Полёт»  – летательный аппарат. 

Теория: 

Безмоторный летательный аппарат. Что позволяет планеру держаться в 

воздухе. Введение в аэродинамику. 

Практика: 

Изготовление модели летательного планера «Полёт». 

Соревнования по моделям «Полёт» в двух упражнениях: на дальность и 

продолжительность полёта. 

Задание стартового уровня: Составьте план изготовления планера. 

Задание базового уровня: Сконструируйте   с помощью педагога 

модель летательного планера. 

Задания продвинутого уровня: Сконструируйте  самостоятельно  

модель летательного планера. 

Задания для дистанционной работы:  посмотрите Мастер-класс 

"Конструирование моделей техники. Летающая модель. Планер «Биплан» и 

создайте свою модель. 

https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyam/prochee/mastier-klass-

konstruirovaniie-modieliei-tiekhniki-lietaiushchaia-modiel-planier-biplan 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Формы занятий: учебное занятие, мастер-класс, защита проекта,  

Методы:  
  репродуктивный; 

   частично-поисковый; 

https://infourok.ru/masterklass-tema-izgotovlenie-vozdushnogo-zmeya-3566738.html
https://infourok.ru/masterklass-tema-izgotovlenie-vozdushnogo-zmeya-3566738.html
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyam/prochee/mastier-klass-konstruirovaniie-modieliei-tiekhniki-lietaiushchaia-modiel-planier-biplan
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyam/prochee/mastier-klass-konstruirovaniie-modieliei-tiekhniki-lietaiushchaia-modiel-planier-biplan
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 исследовательский; 

Дидактический материал и ТСО: мультимедийная аппаратура, 

презентации, фондовые работы, материалы для создания моделей. 

 

Модуль2 «Совершенствование конструирования авиамоделей» 

 

Цель изучения модуля: развитие навыков конструирования 

радиоэлектролета 

Ожидаемые результаты освоения модуля: умение  представлять 

самостоятельно изготовленную модель 

                                  

                                  Тематический план изучения модуля  

 

№ 

п/п 

Тематический блок Количество часов 

Всего теория практика 

1. Модель радиоэлектролета                               50 10 40 

2. Заключительное занятие 2 1 1 

 

Содержание модуля 

Тема1. Модель радиоэлектролета                               

Теория: 

Правила безопасности труда   при работе со столярным инструментом. 

Правила обращения с электроприборами. Радиоволна, принцип работы                

авиамодельной радиоаппаратуры. Бортовое оборудование электролета, 

органы управления.                  

Практика: 

Заготовка и обработка материалов для постройки радиоэлектролета                     

Изготовление деталей крыла, склейка. Изготовление деталей фюзеляжа, 

склейка. Изготовление деталей хвостового оперения, склейка                                             

Изготовление деталей элеронов, руля высоты, руля поворота. Разработка 

творческого проекта «Радиоэлектролет в современном мире». Изготовление 

электтролетов по собственному проектированию. Соревнования по моделям  

электролетов.                                   
Задание стартового уровня: Перечислите бортовое оборудование 

электролета. 

Задание базового уровня: Изготовьте модель радиоэлектролета. 

Задания продвинутого уровня: Изготовьте модель радиоэлектролета и 

представьте на выставке. 
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Задания для дистанционной работы: прочитайте и определите 

основные разделы по теме «Конструкция и история создания электролета» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82_%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D1%8B
%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0 

Тема 2. Заключительное занятие 

Теория: Закрепление знаний, умений усвоенных в течении года по 

программе обучения. 

 Практика: Защита творческого проекта «Радиоэлектролет в 

современном мире». 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Формы занятий: учебное занятие, мастер-класс, защита проекта 

Методы:  
  репродуктивный; 

  частично-поисковый; 

 исследовательский; 

Дидактический материал и ТСО: мультимедийная аппаратура, 

презентации, фондовые работы, конструкторские материалы для создания 

моделей. 

 

III. Организационно – педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы  «Авиамоделирование» 

Форма обучения: очная   

Форма организации образовательной деятельности учащихся на 

занятии  

– фронтальная, групповая, индивидуальная 

Форма обучения: очная. 

Формы занятий.  

В процессе реализации программы предусмотрены следующие формы 

проведения занятий: 

 аудиторные (учебное занятие, мастер-класс, защита проекта); 

 внеаудиторные (экскурсия) 

В ходе реализации программы используются различные методы  

обучения.  

 репродуктивный; 

 частично-поисковый; 

 исследовательский; 

Наполняемость объединения: -15 человек.  

Режим занятий:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82_%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82_%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82_%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0


13 

 

Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 4 (по 2 занятия  2 раза в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 4  

Количество за учебный год: 136 часов  

 

Средства обучения. Перечень оборудования. 

Материалы и приспособления: 

 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. 

 

Инструменты: 

 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 (коловорот), ручные тиски, набор свёрл 0,8-10 мм. 

 Линейки, карандаши, ластики. 

 Пассатижи, круглогубцы, длинногубцы, бокорезы, тиски, 

прищепки. 

 Наждачная бумага разной зернистости. 

 Отвёртки: плоские, крестообразные. 

 Штангенциркуль, микрометр. 

 Паяльник с паяльными принадлежностями. 

 Утюг 

 

                         Перечень технических средств обучения 

 

П/П  

 

   Наименование оборудования Количество 

1. ксерокс 1 
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2. ноутбук 1 

3. проектор 1 

4. экран 1 

5. презентации к занятиям 20 

 

IV. Планируемые результаты  освоения дополнительной 

общеразвивающей программы «Авиамоделирование» 

 

Личностные результаты 

В результате освоения программы учащиеся будут способны: 

Стартовый уровень: 

 проявлять настойчивость в преодолении трудностей, достижении 

поставленных задач; 

Базовый уровень: 

 проявлять настойчивость в преодолении трудностей, достижении 

поставленных задач; 

 проявлять аккуратность, дисциплинированность, ответственность 

за порученное дело; 

Продвинутый уровень: 

 проявлять настойчивость в преодолении трудностей, достижении 

поставленных задач; 

 проявлять аккуратность, дисциплинированность, ответственность 

за порученное дело; 

 приобщиться  к нормам социальной жизнедеятельности; 

Метапредметные результаты 

В результате освоения программы  учащиеся будут способны: 

Стартовый уровень: 

 проявлять  творческое мышление; 

Базовый уровень: 

 проявлять  творческое мышление 

 проявлять умения умственного труда (запоминать, 

анализировать, оценивать и т.д.). 

Продвинутый уровень: 

 проявлять  творческое мышление 

 проявлять умения умственного труда (запоминать, 

анализировать, оценивать и т.д.). 

 применять техническое мышление в повседневной жизни; 

Предметные результаты: 

В результате освоения программы  учащиеся будут знать: 
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 теоретический материал в рамках образовательной программы 

( терминологию, историю, технику безопасной работы) 

Будут уметь: 

Стартовый уровень: 

 использовать в речи правильную техническую терминологию, 

технические понятия и сведения; 

 работать с инструментами и приспособлениями при обработке 

различных материалов; 

 изготовлять авиамодели; 

Базовый уровень: 

 использовать в речи правильную техническую терминологию, 

технические понятия и сведения; 

 работать с инструментами и приспособлениями при обработке 

различных материалов; 

 изготовлять и  самостоятельно решать вопросы конструирования 

авиамодели; 

Продвинутый уровень: 

 использовать в речи правильную техническую терминологию, 

технические понятия и сведения; 

 работать с инструментами и приспособлениями при обработке 

различных материалов; 

 изготовлять и  самостоятельно решать вопросы конструирования 

авиамодели; 

 применять знания, умения при разработки проекта; 

 

V. Система оценки результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей разноуровневой  программы «Авиамоделирование» 

 

Формы аттестации 

      Формы текущего контроля:  

      выставки, соревнования (проводится в начале, середине учебного 

года) 

    Формой промежуточной аттестации являются выставки, защита 

проекта (проводится в конце учебного года) (Формы фиксации результатов 

см. приложение №1) 

 

Методическое обеспечение программы 

 

  

№ 

п/

п 

      Тема Форма 

занятия 

Методы 

проведения 

занятия 

Дидактические 

материалы, ТСО 

Формы подведения  

итогов 
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 Модуль1 

«Основы 

элементарного 

конструировани

я авиамоделей» 

 репродуктивны

й 

  

1. Вводное занятие. учебное 

занятие 

частично-

поисковый 

ТСО ( ноутбук, 

принтер, 

проектор, экран) 

опрос 

2. Материалы и 

инструменты. 

учебное 

занятие 

частично-

поисковый 

ТСО (ноутбук, 

принтер, 

проектор, экран) 

Материалы для 

авиамоделей. 

опрос 

3. Воздушные змеи. учебное 

занятие, 

мастер-

класс, 

защита 

проекта 

частично-

поисковый 

ТСО (ноутбук, 

принтер, 

проектор, экран) 

Материалы для 

авиамоделей. 

Фондовые 

работы. 

выставка соревнование 

4. Планер «Полёт»  

– летательный 

аппарат. 

учебное 

занятие, 

мастер-

класс, 

защита 

проекта 

исследовательс

кий метод 

ТСО (ноутбук, 

принтер, 

проектор, экран) 

Материалы для 

авиамоделей. 

Фондовые 

работы. 

выставка 

соревнование 

 Модуль2 

«Совершенствов

ание  

конструировани

я авиамоделей» 

 частично-

поисковый 

  

1. Модель 

радиоэлектролета                               

учебное 

занятие, 

мастер-

класс, 

защита 

проекта 

частично-

поисковый 

ТСО (ноутбук, 

принтер, 

проектор, экран) 

Материалы для 

авиамоделей. 

Фондовые 

работы. 

выставка 

соревнование 

2. Заключительное 

занятие 

 

защита 

проекта 

репродуктивны

й 

ТСО (ноутбук, 

принтер, 

проектор, экран) 

Готовые 

авиамодели. 

выставка 

защита проекта 
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Перечень литературы, использованный  педагогом: 

 

1.Володко А.М., Вертолёт – труженик и воин. – М., 2016 

2.Голубев Ю.А., Юному авиамоделисту . – М.: Просвещение, 2019 

3.Ермаков А.М., Простейшие авиамодели. – М.: Просвещение, 2019 

Журналы: «Моделист-конструктор», «Юный техник», «Крылья 

Родины», «Моделяр». 

4.Никитин Г.А., Баканов Е.А., Основы авиации. – М., 2003 

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

М.: Просвещение, 2018 

6.Шавров В.Б., История конструкций самолётов. – М., 2019 

 

Перечень литературы, рекомендуемый учащимся: 

 

1.Арлазоров М.С., Конструкторы. – М.: Просвещение, 2020 

2.Гаевский О.К., Авиамоделирование. – М.: Просвещение, 2017 

Журналы: «Моделист-конструктор», «Юный техник», «Крылья 

Родины», «Моделяр». 

3.Пантюхин С.П., Воздушные змеи. – М., 2016 

4.Яковлев А.С., Советские самолеты. – М.: Просвещение, 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 
Входная диагностика 

для определения разноуровневости обучения по данной программе. 
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 I.   Диагностика уровня мотивации учащегося.  

ТЕСТ на определение мотивов участия ребёнка в техническом 

авиамоделировании. 

(разработано на основе типологии мотивов учения «Лесенка 

побуждений» 

(ав.А.И.Божович, И.К.Маркова) 

Цель: определение мотивов участия в авиамодельной деятельности 

Шкалы: познавательные мотивы, социальные мотивы 

Педагог: «Построй лесенку, которая называется «Зачем я занимаюсь в 

объединении» из карточек. Прочитай, что написано на карточках (написано, 

зачем люди занимаются авиамоделированием). Но меня интересует не то, для 

чего все занимаются, а для чего занимаешься ты сам, что для тебя самое 

главное. Выбери карточку, где написано самое главное для тебя. Это будет 

первая ступенька. Из оставшихся карточек снова выбери ту, где написано 

самое главное, – это вторая ступенька (положи ее ниже первой). Продолжай 

строить самостоятельно. 

Учащимся предъявляются на отдельных карточках следующие 8 

утверждений, 

соответствующие 4 познавательным и 4 социальным мотивам: 

ТЕСТ 

Я занимаюсь для того, чтобы всё знать о авиамоделях. 

Я занимаюсь, потому что мне нравится сам процесс обучения 

авиамодельному мастерству. 

Я занимаюсь для того, чтобы получать грамоты, дипломы. 

Я занимаюсь для того, чтобы стать конструктором. 

Я занимаюсь, чтобы своими работами, приносить пользу людям. 

Я занимаюсь, чтобы педагог был доволен моими успехами. 

Я занимаюсь, чтобы своими успехами радовать родителей. 

Я занимаюсь, чтобы за мои успехи меня уважали товарищи. 

Обработка и интерпретация результатов теста: 

Посмотреть, какие мотивы занимают первые 4 места. Если 2 

социальных и 2 

познавательных, то делаем вывод о гармоничном сочетании. Если эти 

места занимают 3или 4 мотива одного типа, то делается вывод о 

доминировании данного типа мотивов. 

 

II. Диагностика уровня психического развития 
Методика «Выбор по аналогии». Поливанова Н.И., Ривина И.В. 1993. 

Методика направлена на выявление способности ребёнка выделять 

закономерность отношения между элементами внутри системы и переносить 
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её на другую систему по аналогии с первой. Выявляет аналитический 

компонент в структуре системного мышления. 

 

Область применения: исследование зрительно-пространственных 

представлений и особенностей мышления, разработка рекомендаций. 

Описание методики. Методика включает 6 усложняющихся заданий, в 

каждом из которых элементы соотносятся по следующим параметрам: размер 

(задание 1); цвет (задание 2); позиция – поза (задание 3); количество (задание 

4); характер операций с геометрическими элементами (задания 5-6). 

В качестве примера проводится задание № 1. Ребёнку предъявляется 

группа, состоящая из двух элементов, различающихся размером 

изображённых фигур (большой и маленький прямоугольник); под большим 

прямоугольником находится большой треугольник, а место справа от него 

пустое. Внизу находятся разные по размеру прямоугольные и треугольные 

фигуры. 

Ребёнку предъявляется инструкция и даётся только одна попытка. 

После этого педагог предлагает задание № 2. Все задания данной методики 

проводятся по такой же схеме. 

Инструкция. 

«Посмотри внимательно, наверху находятся две фигуры (педагог 

показывает большой и маленький прямоугольники), а здесь – только одна 

фигура (показывает большой треугольник). Выбери из этих картинок 

(педагог показывает элементы, находящиеся внизу), какую фигуру нужно 

поставить на пустое место, и поставь её. Подумай хорошо! Подходящая 

только одна!» 
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Обработка и интерпретация данных: 

Качественный и количественный анализ результатов. 

Номера правильно выбранных фигур. 

№ задания и № фигуры 

1-2 
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2-4 

3-5 

4-1 

5-5 

6-3 

В зависимости от сложности задания за правильное решение 

выставляются следующие оценки в баллах: 

Первое задание – 1 балл. 

Второе задание – 1 балл. 

Третье задание – 2 балла. 

Четвёртое задание – 2 балла. 

Пятое задание – 3 балла. 

Шестое задание – 3 балла. 

Таким образом, максимальный балл за выполнение данной методики 

равен 12. 

Оценка деятельности ребёнка 

6 - 12 

9 - 12 

У ребёнка сформирована способность к установлению отношения 

между элементами системы (задачи) и переносу этого отношения на другую 

задачу по аналогии с первой. 

3 - 5 

4 - 5 

Вышеуказанная способность у ребёнка сформирована недостаточно. 

0 - 2 

0 - 3 

Способность к установлению отношения по аналогии у ребёнка не 

сформирована. Ребёнок нуждается в специальном развитии данной 

способности. 

                          

III. Диагностика уровня развития  технического творчества 

Тест № 1 

Что такое самолёт? 

а) ракета с крыльями; 

б) летающая машина; 

в) воздушное судно. 

2. Для чего нужна линейка? 

а) для игры; 

б) для измерений; 

в) для постройки самолёта. 

3. Что нужно делать в мастерской? 

а) бегать и веселиться; 

б) кричать и громко смеяться; 
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в) внимательно слушать педагога. 

4. Из чего состоит самолёт? 

а) крыло, фюзеляж, киль, стабилизатор; 

б) крыло, нос, хвост; 

в) крыло, двигатель, кабина пилота. 

5. Для чего применяется парашют? 

а) для плавания; 

б) для прыжков из летательных аппаратов; 

в) для красоты. 

Тест № 2 

1. Самый древний летательный аппарат? 

а) воздушный змей; 

б) дирижабль; 

в) воздушный шар; 

2. Первый человек, поднявшийся в воздух на вертолете? 

а) американец; 

б) француз; 

в) русский. 

3. Первый человек, полетевший в космос? 

а) Терешкова; 

б) Гречка; 

в) Гагарин. 

4. Безмоторный планирующий летающий аппарат? 

а) парашют; 

б) планер; 

в) «автожир». 

5. К какому типу относится самолёт АН-2? 

а) военный; 

б) пассажирский; 

в) грузовой. 

в) бумага, полиэтилен, картон. 

5. Чем отличаются модели самолетов F3A и F2B? 

а) ничем не отличаются; 

б) радиоуправляемая и кордовая; 

в) гоночная и свободнолетающая. 

                             Обработка результатов  тестирования  

80-100%   правильных ответов высокий уровень 

50-70 %   правильных ответов средний уровень 

10-40%    правильных ответов низкий уровень                 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

                                      

                                       Мониторинг  результативности 

для дополнительной общеразвивающей разноуровневой  программы 

«Авиамоделирование» 

 
 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможно

е 

число 

баллов 

Методы 

диагностики 

                                                                  Предметные результаты. 

                                                       Теоретическая подготовка  учащегося   

                     

Теоретический материал в 

рамках образовательной 

программы( 

терминология, история, 

техника безопасной 

работы 

Соответствие 

теоретически

х знаний 

ребёнка 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – 

ребёнок 

овладел менее, чем ½ 

объёма знаний, 

предусмотренных 

программой 

1 опрос 

Средний уровень – объём 

усвоенных 

знаний составляет более 

½. 

5 

Максимальный уровень – 

освоил практически весь 

объём знаний, 

предусмотренных 

программой в 

конкретный период 

10 

                                                        Практическая подготовка учащегося 

                                                                   Стартовый уровень 

Использование в речи 

правильной технической 

терминологии, 

технических понятий и 

сведений; 

Работа с инструментами и 

приспособлениями при 

обработке различных 

материалов; 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – 

ребёнок овладел менее, 

чем ½ 

предусмотренных умений 

и навыков 

1 выставка 

соревнование 

Средний уровень – объём 

усвоенных умений и 

навыков составляет более 

½. 

5 
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Изготовление авиамодели; 

 

Максимальный уровень – 

овладел практически 

всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой в конкретный 

период. 

 

10 

 
                                                                       Базовый уровень 

Использование в речи 

правильной технической 

терминологии, 

технических понятий и 

сведений; 

Работа с инструментами и 

приспособлениями при 

обработке различных 

материалов; 

Изготовление и  

самостоятельное решение 

вопросов 

конструирования 

авиамодели; 

 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – 

ребёнок овладел менее, 

чем ½ 

предусмотренных умений 

и навыков 

      1  

выставка 

соревнование 

 

 Средний уровень – объём 

усвоенных умений и 

навыков составляет более 

½. 

5 

Максимальный уровень – 

овладел практически 

всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой. 

10 

                                                                   Продвинутый уровень 

Использование в речи 

правильной технической 

терминологии, 

технических понятий и 

сведений; 

Работа с инструментами и 

приспособлениями при 

обработке различных 

материалов; 

Изготовление и  

самостоятельное решение 

вопросов 

конструирования 

авиамодели; 

Применение знаний, 

умений при разработки 

проекта; 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – 

ребёнок овладел менее, 

чем ½ 

предусмотренных умений 

и навыков 

  1 выставка 

соревнование 

защита проекта 

Средний уровень – объём 

усвоенных умений и 

навыков составляет более 

½. 

5 

Максимальный уровень – 

овладел практически 

всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой. 

10 
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  Метапредметные  результаты. 

Стартовый уровень 

Проявление  творческого 

мышления 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – 

ребёнок овладел менее, 

чем ½ 

предусмотренных 

умений и навыков 

      1 выставка 

соревнование 
 

Средний уровень – 

объём усвоенных 

умений и навыков 

составляет более 
½. 

5 

Максимальный уровень 

– овладел практически 

всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой. 

10 

 Базовый уровень 

Проявление  творческого 

мышления 
Проявление умений 

умственного труда 

(запоминать, 

анализировать, оценивать 

и т.д.). 
 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – 

ребёнок овладел менее, 

чем ½ 

предусмотренных 

умений и навыков 

1 выставка 

соревнование 
 

Средний уровень – 

объём усвоенных 

умений и навыков 

составляет более 

½. 

5 

  Максимальный уровень 

– овладел практически 

всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренными 
программой. 

10 

 

    Продвинутый  уровень 
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Проявление  творческого 

мышления 
Проявление умений 

умственного труда 

(запоминать, 

анализировать, оценивать и 

т.д.). 

Применение технического 

мышление в повседневной 

жизни; 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – ребёнок 

овладел менее, чем ½ 

предусмотренных умений и 

навыков 

      1 выставка 

соревнова

ние 
 

Средний уровень – объём 

усвоенных умений и навыков 

составляет более 

½. 

5 

  Максимальный уровень – овладел 

практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными 
программой. 

10  

 

 

  Личностные результаты. 

                                                                      Стартовый уровень 

Проявление 

настойчивости в 

преодолении 

трудностей, 

достижении 

поставленных задач; 
 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – 

ребёнок овладел менее, чем 

½ 

предусмотренных умений и 

навыков 

      1 выставка 

соревнование 
 

Средний уровень – объём 

усвоенных умений и навыков 

составляет более 

½. 

5 

Максимальный уровень – 

овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой. 

10 

                                                                       Базовый уровень 

Проявление 

настойчивости в 

преодолении 

трудностей, 

достижении 

поставленных задач; 

Проявление  

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – 

ребёнок овладел менее, чем 

½ 

предусмотренных умений и 

навыков 

      1 выставка 

соревнование 
 

Средний уровень – объём 

усвоенных умений и навыков 

5 
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аккуратности, 

дисциплинированности, 

ответственности за 

порученное дело; 
 

составляет более 

½. 

Максимальный уровень – 

овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой. 

10 

                                                                    Продвинутый уровень 

Проявление 

настойчивости в 

преодолении 

трудностей, 

достижении 

поставленных задач; 

Проявление  

аккуратности, 

дисциплинированности, 

ответственности за 

порученное дело; 

Приобщение  к нормам 

социальной 

жизнедеятельности; 

 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – 

ребёнок овладел менее, чем 

½ 

предусмотренных умений и 

навыков 

    1 выставка 

соревнование 
 

Средний уровень – объём 

усвоенных умений и навыков 

составляет более 

½. 

5 

Максимальный уровень – 

овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой. 

10 
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Приложение 2     
                                  Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

детское объединение «Авиамоделирование» 1 год обучения 

группа № 1 
                                                                                          Педагог: Кононченко Максим Николаевич 

   Продолжительность учебного года 

Комплектование группы  – с 01.09. – 08.09.2021 года  

Начало учебного года – 01.09.2021 года 

Начало занятий – 06.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние:  с 01.11.2021-07.11.2021 года 

Зимние:  с 31.12.2021-10.01.2022 года 

Весенние: с 28.03.2021 – 03.04.2022 года 

Летние:  с 1.06.2022-31.08.2022 года 

Текущая аттестация:  

1.12.2021г.-29.12.2021г.) 

Промежуточная аттестация: 15.04.2022г. по 31.05. 2022 года  

Количество часов, режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 45 минут  Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 4 (по 2 занятия  2 раза в неделю)  

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной нагрузкой педагога и  расписанием занятий. 
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№ Месяц Число Кол. 

часов 

                                   

                    Модуль    Тема занятия 

    Модуль1: «Основы элементарного конструирования авиамоделей»  

1 сентябрь 9.09 2 Вводное занятие. Правила безопасности. 

2 сентябрь 11.09 2 Материалы и инструменты для занятий авиамоделированием 

3 сентябрь 16.09 2 Воздушные змеи. История возникновения 

4 сентябрь 18.09 2 Принципы полёта воздушных змеев. 

5 сентябрь 23.09 2 Многообразие форм и конструкторских решений воздушного змея. 

6 сентябрь 25.09 2 План работы по изготовлению плоского воздушного змея. 

7 сентябрь 30.09 2 Подготовка материалов и изготовление чертежа для изготовления 

воздушного змея. 

8 октябрь 2.10 2 Изготовление чертежей отдельных деталей воздушного змея. 

9 октябрь 7.10 2 Изучение технических приемов по изготовлению воздушного змея. 

10 октябрь 9.10 2 Базовые формы моделей, условные обозначения воздушного змея. 

11 октябрь 14.10 2 Изготовление воздушного змея. 

12 октябрь 16.10 2 Изготовление воздушного змея. 

13 октябрь 21.10 2 Работа над проектом «Мой воздушный змей» 

14 октябрь 23.10 2 Работа над проектом «Мой воздушный змей» 

15 октябрь 28.10 2 Приемы и технологии по запуску воздушного змея. 

16 октябрь 30.10 2 Соревнования по запуску воздушного змея. 

17 ноябрь 6.11 2 Соревнования по запуску воздушного змея. 

18 ноябрь 11.11 2 Планер «Полет»-летательный аппарат. История возникновения. 

19 ноябрь 13.11 2 Аппарат вертикального взлёта и посадки. 

20 ноябрь 18.11 2 Схематическая модель планера. 

21 ноябрь 20.11 2 Учебная карта начинающего авиамоделиста. 

22 ноябрь 25.11 2 Явления в атмосфере и использование их для парящих полётов планеров. 

23 ноябрь 27.11 2 Изготовление чертежей отдельных деталей планера. 

24 декабрь 2.12 2 Изучение технических приемов по изготовлению планера. 

25 декабрь 4.12 2 Базовые формы моделей, условные обозначения планера. 

26 декабрь 9.12 2 Изготовление схематической модели планера 

27 декабрь 11.12 2 Механизация модели для достижения высоких результатов. 
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28 декабрь 16.12 2 Изготовление отдельных частей планера. 

29 декабрь 18.12 2 Изготовление отдельных частей планера. 

30 декабрь 23.12 2 Изготовление отдельных частей планера. 

31 декабрь 25.12 2 Изготовление отдельных частей планера. 

32 декабрь 30.12 2 Изготовление отдельных частей планера. 

33 январь 13.01 2 Соединение частей планера в одну модель. 

34 январь 15.01 2 Обработка и детализирование планера. 

35 январь 20.01 2 Покраска отдельных деталей планера. 

36 январь 22.01 2 Подготовка к запуску изготовленного изделия. 

37 январь 27.01 2 Особенности регулировки авиамодели. 

38 январь 29.01 2 Способы регулировки авиамодели. 

39 февраль 3.02. 2 Спортивная техника и тактика участия в соревнованиях. 

40 февраль 5.02 2 Спортивная техника и тактика участия в соревнованиях. 

41 февраль 10.02 2 Соревнования по запуску планера «Полет» 

42 февраль 12.02 2 Соревнования по запуску планера «Полет» 

    Модуль2: «Совершенствование конструирования авиамоделей» 

43 февраль 17.02 2 Модель радиоэлектролета. История возникновения. 

44 февраль 19.02 2 Радиоволна, принцип работы   авиамодельной радиоаппаратуры              

45 февраль 26.02 2 Бортовое оборудование радиоэлектролета, органы управления.                
46 март 2.03 2 Заготовка и обработка материалов для постройки радиоэлектролета                        

47 март 4.03 2 Изготовление деталей крыла, склейка частей электролета.    

48 март 11.03 2 Изготовление деталей фюзеляжа, склейка частей.                                                                

49 март 16.03 2 Изготовление деталей хвостового оперения, склейка  частей.                                               

50 март 18.03 2 Изготовление деталей элеронов, руля высоты руля поворота.                                     

51 март 23.03 2 Обработка крыла.                                               

52 март 25.03 2 Обработка фюзеляжа.                                           

53 март 6.04 2 Обработка хвостового оперения. Установка элеронов, руля высоты, руля 

поворотов.                                                                         

54 апрель 8.04 2 Изготовление и установка  моторамы.        

55 апрель 13.04 2 Изготовление и установка усилений под шасси.                                                              

56 апрель 15.04 2 Установка двигателя    радиоэлектролета.                                                                       
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57 апрель 20.04 2 Центровка модели     радиоэлектролета.                                  
58 апрель 22.04 2 Установка и опробование бортового оборудования.                                                      

59 апрель 27.04 2 Окончательная отделка модели  радиоэлектролета. 

60 апрель 29.04 2 Авиамодельный симулятор-принцип обучения                                                              

61 апрель 4.05 2 Установка и опробование бортового оборудования.                                                      

62 апрель 6.05 2 Обучение пилотированию радиоэлектролета на симуляторе              

63 май 13.05 2 Соревнования по запуску радиоэлектролета. 

64 май 18.05 2 Соревнования по запуску радиоэлектролета. 

65 май 20.05 2 Работа над проектом «Радиоэлектролет в современном мире» 

66 май 24.05 2 Работа над проектом «Радиоэлектролет в современном мире» 

67 май 25.05 2 Работа над проектом «Радиоэлектролет в современном мире» 

68 май 27.05 2 Подведение итогов работы объединения, анализ тренировочной 

деятельности авиамоделистов, перспективы работы в новом учебном году. 
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