
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ «ДОСУГ»  

 

  

Принята  

на заседании методсовета 

Протокол № 1 

от 30.08.2022 года 

Утверждаю 

Директор МБУ ДО ЦВР «Досуг» 

____________ Чеметева М.С. 

Приказ № 115 от 01.09.2022 года 

 

 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ   

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«Авиамоделирование» 
 

 

 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ: техническая 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 7-12 ЛЕТ 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2 ГОДА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик (Автор):  

Рустамов Омар Шамилевич 

педагог дополнительного образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

 2022 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

I. Пояснительная записка …………………………………………………………...3  

II. Учебно-тематический план 1-го года обучения………………………………..10  

III. Содержание программы 1-го года обучения…………………………………11  

IV. Учебно-тематический план 2-го года обучения………………………………14  

V. Содержание программы 2-го года обучения…………………………………15  

VI. Формы контроля и оценочные материалы…………..................................18  

VII. Литература…………………………………………………………………….22  

VIII.  Приложения…………………………………………………………………....25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа 

«Авиамоделирование» разработана с учѐтом Федерального Закона «Об  образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», ст.2, п.9; с изменениями, вступившими в силу 

25.07.2022); Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года (утв. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2022 № 678-р); Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Приказ Минпросвещения Российской 

Федерации от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам); Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; Приказа министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 
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программам»; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме 

реализации образовательных программ»; Национального проекта «Образование» 

(утвержден Президиумом Совета при Президенте  РФ по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); Областного Закона 

Ростовской области от 14.11. 2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»; Устава Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону «Центр внешкольной 

работы «Досуг»; Лицензии МБУ ДО ЦВР «Досуг» на образовательную 

деятельность. 

Программа имеет техническую направленность, опирается на знания 

обучающихся, предусмотренные государственным стандартом по физике, 

технологии, информатике и предполагает углубление и расширение их, а также 

практическое применение их при разработке и моделировании самодельных 

конструкций. 

Занимаясь авиамоделированием, ребята учатся работать различными 

инструментами, что обязательно пригодится в образовательной области 

«Технология» и в дальнейшей жизни. Предлагаемая дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа призвана заинтересовать 

учащихся в изучении физики, помочь им осознать важность и универсальность 

изучаемых физических законов, создать условия для самореализации личности 

каждого учащегося в процессе обучения. 

Новизна программы заключается в интеграции целого ряда учебных 

предметов таких как: черчение, физика, геометрия, математика, история, что 

является средством всестороннего развития способностей детей. Интеграция в 

программе является не просто сложением знаний по нескольким дисциплинам, а 

объединяет знания, систематизирует, расширяет их и служит основой развития 

познавательного интереса. Программа дает возможность не только изучить 
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различные виды авиамоделирования, но и применить их на практике, используя 

комплексные знания в своей творческой деятельности. 

Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности настоящей программы заключаются в том, что 

данная программа основывается на изучении такого материала, как потолочная 

плитка и на разработке и конструировании учащимися собственных моделей 

самолетов и планеров. 

Данная программа предусматривает, что учащиеся приобретают определѐнные 

знания по конструированию и самолетостроению, а также основополагающие 

практические умения и навыки в данной сфере, которые в дальнейшем станут 

хорошей основой для продолжения занятий в наиболее привлекательных для 

конкретного учащегося в видах деятельности и будут выбраны им для дальнейших 

углублѐнных занятий. 

Программа «Авиамоделирование» не только дает основательную базу по 

технической направленности, но и своего рода «школу» по данному виду 

творческой деятельности, создаѐт для обучающихся перспективу их технического 

роста, личностного развития в программном поле данного образовательного 

учреждения. 

 

Цель и задачи программы: 

Цель программы: - формирование и развитие технического и творческого 

потенциала обучающихся через занятия авиамоделированием.  

Задачи программы:                       

1. Образовательные: 

- Знать основы и основные пути развития и прогрессивного значения авиации.  

- Познакомить обучающихся с различными техническими устройствами.              

-  Научить разрабатывать и выполнять несложные технические устройства.  

- Уметь выполнять технические расчеты и работать с технической литературой.  

2. Воспитательные:  



6 
 

- Формировать активную и всесторонне развитую личности.  

- Подготовить к труду и сознательному выбору профессии.  

3. Развивающие:  

- Развивать творческие способности, применяя их в авиамоделировании.                                                                                                     

- Формировать конструкторские умения и навыки.                                                

- Пробуждать и закреплять интерес к занятиям авиамоделизмом. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Для первого года обучения 

предусмотрено 144 учебных часов, занятия проходят 2 раза в неделю, по два 

учебных часа с 10-минутным перерывом, всего 4 часа в неделю.  Для второго года 

обучения предусмотрено 144 учебных часов. Занятия проходят два раза в неделю по 

два учебных часа с 10-минутным перерывом, всего 4 часа в неделю.   

Занятия проходят в период с сентября по май.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы. 

В реализации данной программы участвуют дети с 7 до 12 лет, в течение двух 

лет. Наряду с обучением ребят элементарным навыкам технического творчества, в 

программе стоит задача развития его познавательных интересов. Но мышление 

учащиеся не может сформироваться спонтанно, без целенаправленного внешнего 

воздействия. Отсюда вытекает основное требование к форме организации обучения 

и воспитания: организовать занятия по активизации мыслительных процессов и 

формированию элементарных конструкторских умений и навыков максимально 

эффективными для того, чтобы обеспечить воспитаннику максимально доступный 

объем знаний и стимулировать поступательное интеллектуальное развитие.  

 Группа первого года обучения комплектуется из учащихся 7-9 лет, но в ней 

могут заниматься и ребята более старшего возраста. Программа первого года 

занятий охватывает круг первоначальных знаний и навыков, необходимых для 

работы по изготовлению и запуску несложных летающих моделей. На занятиях 

учащиеся знакомятся с первоначальными сведениями по теории полета, истории 

отечественной авиации, приобретают трудовые навыки и умения. 
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Второй год обучения – 10 - 12 лет. В этом возрасте существенно улучшается 

способность переработке информации, быстрому принятию решений, повышение 

эффективности тактического мышления. В учебном процессе значение приобретает 

метод рассказа, словесных инструкций, речевых отчетов. Работа в объединении 

расширяет знания воспитанников по авиационной и модельной технике, по основам 

аэродинамики и методике проведения несложных технических расчетов. 

 

Методы организации образовательного процесса 

Основу формирующейся учебно-познавательной деятельности младшего 

школьника, как известно, составляют наглядно-образные и наглядно-действенные 

способы познания в их взаимосвязи со словом. В соответствии с основными 

формами познания, определяющими характер способов деятельности ребенка в 

процессе обучения необходимо использовать следующие методы: наглядные, 

словесные, практические. Каждый из них включает разные приемы: наглядный 

показ образца, демонстрация способа действия, наблюдение, вопрос, объяснение, 

игровые приемы, элементарное моделирование и др.      

В образовательном процессе используются следующие формы занятий:  

- беседа,  

- мастер-класс,  

- соревнование,  

- викторина,  

- выставка,  

- олимпиада,  

- открытое занятие,  

- творческая мастерская,  

- посиделки,  

- праздники. 

Планируемые результаты освоения программы 

Результаты обучения 

К концу первого года обучения учащиеся должны знать: 
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- правила ТБ на рабочем месте и с инструментами; 

- назначение инструментов и материалов и правила работы с ними; 

- терминологию в области авиамоделирования; 

- сведения по истории развития авиации;  

- общие понятия об аэродинамике; 

-основные конструктивные особенности модели (самолѐта);  

-схемы построения простейших летательных аппаратов. 

- учащиеся будут иметь представление о работе с потолочной плиткой; 

уметь: 

- работать с инструментами и приспособлениями; 

- работать с материалами – бумага, картон, пенопласт; 

- изготавливать разнообразные модели из бумаги; 

- использовать технологические приемы изготовления моделей простейших 

летающих моделей, планеров, самолетов; 

- оформлять модели самолетов; 

- запускать простейшие модели планеров, самолѐтов.; 

- работать подетальным способом. 

 

Результаты воспитывающей деятельности: 

К концу первого года обучения учащиеся будут знать и уметь: 

- уважительно относиться к трудовой деятельности; 

- соотносить свои поступки с оценками окружающих. 

Результаты развивающей деятельности: 

К концу первого года обучения учащиеся будут знать и уметь: 

- работать в группе, сотрудничать с педагогом и сверстниками; 

- выполнять поручение педагога, данное в устной форме. 

Личностные результаты освоения программ: 

К концу первого года обучения у учащихся: 

- возрастет заинтересованность в самостоятельном изучении авиатехнического 

творчества; 
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- учащиеся будут демонстрировать более высокие показатели в самостоятельной 

работе; 

- у обучающихся будет сформировано целостное представление о 

авиамоделировании. 

 

К концу второго года обучения учащийся должен знать: 

Результаты обучения 

- правила ТБ на рабочем месте и с инструментами; 

- учащиеся будут правильно и уверенно работать с потолочной плиткой; 

- технологию обработки материала, строения материала; 

- порядок изготовления моделей из потолочной плитки; 

- конструирование объемных деталей из потолочной плитки. 

- технологию подетального способа изготовления моделей; 

уметь: 

- работать с материалами, приспособлениями; 

- работать с материалом – потолочная плитка; 

- обрабатывать материал – потолочная плитка; 

- изготавливать объемные модели из потолочной плитки; 

- оформлять модели самолетов; 

- конструировать самостоятельно не сложные модели самолетов; 

 

Результаты воспитывающей деятельности: 

К концу второго года обучения учащийся должен знать и уметь: 

- овладеть понятием взаимопомощи; 

- уважительно относиться к трудовой деятельности; 

Результаты развивающей деятельности: 

К концу второго года обучения учащийся должен знать и уметь: 

- учащиеся будут уметь планировать свою деятельность;   

- учащийся должен уметь творчески работать. 

Личностные результаты освоения программ: 
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К концу второго года обучения учащийся должен знать и уметь: 

- учащийся будет демонстрировать более высокие показатели технического 

творчества;  

- учащийся получит опыт заинтересованного и уважительного отношения к 

техническим инициативам и опытам своих сверстников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ll. Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 «Авиамоделирование» 
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1 Организационное занятие, 

правило по Т.Б. Беседа о 

авиамоделирование  

4 3 1 

Опрос 

2 Психолого-педагогическая 

диагностика 

6  6 
Анкетирование 

3 Моделирование из бумаги  28 1 27 Выполнение 

творческих работ 

4 Конструирование из картона 14 1 13 Выполнение 

творческих работ 

5 Моделирование из спичечных 

коробков 

10 1 9 Выполнение 

творческих работ 

6 Моделирование из втулок 8 1 7 Выполнение 

творческих работ 

7 Авиамоделирование в 

технике оригами 

10 1 9 Выполнение 

творческих работ 

8 Авиамоделирование из 

потолочной плитки плоское 

58 2 56 Выполнение 

творческих работ 

9 Воспитательное дело 4  4 Познавательно-

развлекательные 

мероприятия 

10 Итоговое занятие 2  2 Подведение 

итогов 

 Итого 144 10 134 
 

III. Содержание образовательной программы 

1-й год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие – 4 часа 
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Теория – 3 часа 

Знакомство с учащимися в игровой форме, инструктаж по технике безопасности, 

правила поведения на улице и на занятиях. Ознакомление с необходимыми 

материалами, инструментами и приспособлениями для занятий. Беседа о 

летательных аппаратах и их моделировании. 

Практика – 1 час 

Дидактическая игра «Давай дружить».  

Опрос учащихся по технике безопасности и правилам поведения на занятиях. 

Раздел 2. Психолого-педагогические диагностики – 6часов 

Практика – 6 часов 

Диагностика начальная (проводится в сентябре), промежуточная (проводится в 

январе), итоговая диагностика (проводится в конце мая), диагностика развития 

творческих процессов (проводится в течение всего учебного года). 

Раздел 3. Авиамоделирование из бумаги – 28 часов 

       Теория – 1 час 

Изучение техники работы с цветной бумагой методами последовательного сгибания 

и складывания и моделирования из геометрических фигур. Наглядная демонстрация 

способов сложения из бумаги геометрических фигур. 

Практика – 27 часов  

Применение на практических занятиях знаний, полученных в ходе изучения теории. 

В процессе занятий выполнятся работы: 

- Моделирование методом последовательного сгибания и складывания: 

«Кукурузник», «Жар-птица», «Альбатрос» и т.д. 

 - Моделирование из геометрических фигур: «Биплан», «Реактивный 

истребитель», «Самолѐт». 

Раздел 4. Конструирование из картона – 14 часов 

          Теория – 1 час  

Картон и его виды. Основные свойства, комплексное использование 

Правила пользования ножницами и шаблонами. 

          Практика – 13 часов 
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Учащиеся по готовым шаблонам обводят детали модели летательного аппарата. 

Затем вырезают их и из получившихся деталей конструируют самолѐт, используя 

наглядный готовый пример. С помощью такой техники работы, учащиеся осваивают 

работу с шаблонами. 

Раздел 5. Моделирование из спичечных коробков – 10 часов 

Теория – 1 час 

Знакомство с новым материалом, его особенности. Способы применения и 

конструирования с его помощью макетных моделей самолѐтов. Оформление 

спичечных коробков цветной бумагой. 

Практика – 9 часов 

Конструирование моделей самолѐтов, применяя в комплексе бумагу, картон и 

спичечные коробки. Красивое оформление спичечных коробков при 

конструировании самолѐтов.  

Раздел 6. Моделирование из втулок – 8 часов 

Теория – 1 час 

Знакомство с материалом, рассказ о применении втулок при построении моделей 

летательных аппаратов. 

Практика – 7 часов 

Конструирование из втулок и других материалов (бумага, картон), правильное 

обклеивание втулок и придание нужной формы. 

Раздел 7. Авиамоделирование в технике оригами – 10 часов 

Теория – 1 час 

Что такое оригами. Материалы и инструменты. Основные приемы складывания 

(базовые формы). Создание моделей в технике оригами. 

Практика – 9 часов             

Применение в ходе выполнения практических работ базовых знаний и умений о 

использовании техники оригами. Моделирование работ: «Космолѐт», пассажирский 

самолет, вертолет «Акула». 

Раздел 8. Авиамоделирование из потолочной плитки плоское – 58 часов 

Теория – 2 часа 
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Знакомство с новым материалом – потолочная плитка. Основные приемы работы с 

материалом и наглядная их демонстрация. Способы обработки материала. 

Практика –56 часов 

Практическое знакомство с материалом, правильное вырезание и обработка деталей. 

Выполнение практических работ от простых к более сложным постепенно 

увеличивая количество деталей и усложняя конструкцию летательного аппарата. 

Раздел 9. Воспитательное дело – 4 часа 

Практика – 4 часа 

Проведение праздников, беседы на нравственно-этические темы, игры-

соревнования. Прогулка в парк. Запуск лучших моделей летательных аппаратов 

Раздел 10. Итоговое занятие – 2 часа 

Практика – 2 часа 

Подводятся итоги за прошедший год: повторение, обсуждение, обобщение, 

тестовые и практические задания. Обсуждение с учащимися формы и критериев 

оценки результатов занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lV. Учебно-тематический план 

2 год обучения 

 «Авиамоделирование» 
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие, правила по 

технике безопасности 

2 1 1 

Опрос 

2 Психолого-педагогическая 

диагностика 

6  6 
Анкетирование 

3 Авиамоделирование из 

потолочной плитки плоское 

28 1 27 Выполнение 

творческих работ 

4 Оформление моделей 

самолѐтов краской 

10 1 9 Выполнение 

творческих работ 

5 Авиамоделирование из 

потолочной плитки моделей 

средних размеров 

30 2 28 
Выполнение 

творческих работ 

6 Оформление моделей 

самолѐтов цветным скотчем 

16 2 14 Выполнение 

творческих работ 

7 Объемное авиамоделирование 

из потолочной плитки 

46 3 43 Выполнение 

творческих работ 

8 Воспитательное дело 4  4 Познавательно-

развлекательные 

мероприятия 

9 Итоговое занятие 2  2 Подведение 

итогов 

10 Итого 144 10 134 
 

      

V. Содержание образовательной программы 

2-й год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие – 2 часа 
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Практика – 1 час 

Повторение правил поведения в рабочем кабинете и приемов безопасной 

работы с режущими инструментами (ножницы, канцелярский нож). Закрепление 

знаний о правилах хранения инструментов. Требования и правила безопасности на 

занятиях.  

Раздел 2. Психолого-педагогические диагностики – 6часов 

Практика – 6 часов 

Выявление уровня освоения образовательной программы с учащимися 

второго года обучения (начальная, промежуточная, итоговая диагностика), 

диагностика развития творческих процессов методом анкетирования. 

Раздел 3. Авиамоделирование из потолочной плитки плоское – 28 часов 

Теория – 1 час 

Повторение и закрепление пройденного в прошлом году теоретического 

материла, новые методы плоского конструирования летательных аппаратов. 

Практика – 27 часов  

Применение на практических занятиях знаний, полученных в ходе изучения 

теории. Самостоятельное моделирование простейших моделей самолѐтов. В 

процессе занятий выполнятся работы: 

- Моделирование методом последовательного склеивания нескольких 

одинаковых слоѐв: «Жар-птица», «Биплан», «Реактивный истребитель», «Самолѐт». 

Раздел 4. Оформление моделей самолѐтов краской – 10 часов 

          Теория – 1 час  

Изучение оформления готовых моделей летательных самолѐтов с помощью 

краски. Обучение всем тонкостям нанесения краски на потолочную плитку. Метод 

смешивания краски с клеем. 

          Практика – 9 часов 

Учащиеся самостоятельно сконструированные модели самолѐтов тренируются 

оформлять краской, применяя полученные теоретические знания. В ходе 

оформления используют метод смешивания краски с клеем. В процессе такой 

работы у детей развивается фантазия и творческие способности. 
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  Раздел 5. Авиамоделирование из потолочной плитки моделей средних 

размеров – 30 часов 

Теория – 2 часа 

Изучение техники конструирования моделей самолѐтов средних размеров с 

учѐтом базовых знаний по авиамоделированию. Повторение основ аэродинамики, 

тонкости при конструировании моделей средних размеров. 

Практика – 28 часов 

Применение в ходе практических занятий теоретических знаний по моделированию 

самолѐтов средних размеров, которое требует большее внимание, концентрацию, 

точность и т. д. Конструирование самолѐтов: «Extra-300», «Ан-2», «Су-34» и т.д.  

Раздел 6. Оформление моделей самолѐтов цветным скотчем – 16 часов 

Теория – 2 час 

Что такое цветной скотч, его свойства и способы оформления им моделей 

самолѐтов. Метод вырезания из скотча различных символов, цифр и т.д. Порядок 

нанесения различных цветов на модель самолѐта. 

Практика – 14 часов 

Использование полученных знаний на практических занятиях при оформление 

цветным скотчем моделей самолѐтов. Тренировка вырезания из скотча цифр, букв и 

различных символов. 

Раздел 7. Объемное авиамоделирование из потолочной плитки – 46 часов 

Теория – 3 часа 

Рассказ об объѐмном моделировании, его тонкостях и сложностях. Наглядная 

демонстрация на примере моделей самолѐтов отличия плоского моделирования от 

объѐмного. Каркас самолѐта, как главная особенность объѐмного моделирования.  

Практика – 43 часа  

Конструирование объѐмных моделей самолѐтов начиная от самых простых и 

постепенно увеличивая сложность конструкции модели. Совместное построение 

некоторых больших моделей самолетов. 

Раздел 8. Воспитательное дело – 4 часа 

Практика – 4 часа 
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Проведение праздников, беседы на нравственно-этические темы, игры-

соревнования. Прогулка в парк. Запуск лучших моделей летательных аппаратов 

Раздел 9. Итоговое занятие – 2 часа 

Практика – 2 часа 

Подводятся итоги за прошедший год: повторение, обсуждение, обобщение, 

тестовые и практические задания. Обсуждение с учащимися формы и критериев 

оценки результатов занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Формы контроля и оценочные материалы 

Формами подведения итогов являются участие учащихся в выставках и 

конкурсах разного уровня, открытые занятия, праздники, мастер-классы. 
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Показателями эффективной реализации программы являются устойчивый интерес к 

техническому творчеству и моделированию, стремление к самостоятельной 

творческой деятельности, знание основ работы со специфическими материалами и 

умение их применять при выполнение практических работ. 

 

Предварительный контроль – творческая работа, при выполнение которой 

проверяются знания учащихся на начальном этапе освоения программы. 

Текущий контроль – выполнение творческих заданий, в ходе которых, 

наглядным путем отслеживается активность учащихся и умение работать, как 

самостоятельно, так и в команде. 

Итоговый контроль – праздник мастерства, презентация лучших работ, 

подготовленных учащимися в ходе реализации программы. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 

Достигнутые учащимся результаты определяются степенью овладения им 

инструментами и умением их применять в практической деятельности. Правильное 

использование шаблонов, умение работать с бумагой и другими материалами 

является показателем степени успешности обучения учащегося. 

Высокий уровень освоения программы: умение работать с инструментами и 

материалом для технического творчества, потолочной плиткой. 

- Умение правильно держать ножницы и канцелярский нож. 

- Умение правильно вырезать и обрабатывать потолочную плитку. 

- Умение правильно использовать и наносить клей для потолочной плитки. 

- Умение ножницами и канцелярским ножом правильно и ровно вырезать по 

контуру. 

- Умение самостоятельно изготавливать детали и конструировать модели самолетов.  

Средний уровень освоения программы: умение работать с шаблонами. 

- Умение ровно обвести и вырезать по шаблону сложную форму крупной детали. 

- Умение ровно обвести и вырезать по шаблону сложную форму мелкой детали. 

- Умение нарисовать на картоне и вырезать шаблон самостоятельно. 

- Умение вырезать мелкие детали. 
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- Умение хорошо приклеивать вырезанные детали на поверхность с помощью клея. 

Низкий уровень освоения программы: умение работать с бумагой и 

картоном. 

- Умение правильно использовать картон, бумагу  

- Умение вырезать детали крупного размера простой формы. 

- Умение приемом складывания бумаги вырезать одновременно 2-3 детали. 

- Умение вырезать детали из бумаги ровно. 

- Умение правильно использовать и наносить клей карандаш и клей ПВА. 

- Умение повторять действия при выполнение практической работы с помощью 

пошаговой наглядной демонстрации педагогом. 

Методы отслеживания результативности:  

В процессе обучения используются следующие методы: педагогическое 

наблюдение, педагогический анализ результатов деятельности учащихся. 

Педагогическое наблюдение заключается в непосредственном наблюдении 

педагогом за учащимися. Наблюдение может быть прямое, когда педагог при своем 

взаимодействии с учащимися, отслеживает их результативность и навыки. 

Косвенное наблюдение - это наблюдение со стороны, когда учащиеся выполняют 

творческое задание самостоятельно. 

Методы организации образовательной деятельности: 

- словесные (рассказ-объяснение, беседа, чтение книг, лекция, сказка), 

- наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения учащихся, экскурсии), 

- практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, 

приобретение навыков, управление технологическими процессами). 

          При проведении занятий учитывается тот факт, что учащиеся не всегда 

воспринимают такие качества предметов, как длина, ширина, толщина, поэтому 

важное познавательное значение имеет формирование способности воспринимать и 

оценивать признаки величины. С этой целью подбираются задания, игры, 

позволяющие сравнивать предметы по размеру, цвету, объему. 
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       Содержание занятий предполагает смену видов деятельности учащихся через 

каждые 5-10 минут, чтобы учащиеся не переутомлялись.  

       В занятия включаются динамические паузы, пальчиковая гимнастика, 

психотехнические упражнения. Включение подобных заданий способствует 

психической разрядке, восстановлению сил, что благотворно сказывается на 

здоровье детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое, дидактическое обеспечение: 

- доска, столы, стулья, шкаф для хранения основных материалов и инструментов. 
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- чертежи, схемы, плакаты по основным разделам программы. 

- библиотека со специальной литературой, методическими пособиями, раздаточным 

материалом. 

- шаблоны, образцы готовых изделий. 

- специальные инструменты и материалы, необходимые для занятия 

авиамоделированием (коврик для резки, наждачная бумага, потолочная плитка, клей 

для потолочной плитки и т.д.).  
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4. Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования учащихся. (Письмо Министерства образования РФ от 

18.06.2003 г. № 28-02-484/16).       

 Интернет ресурсы:            

Ссылка на сайт в целом:                     

Онлайн – журнал – «Hobby live» [Электронный ресурс]. 2007г. -URL: http://hobby-

live.ru/               

Ссылка на web-страницу:                     

1. Статья – «Технология изготовления авиамоделей» [Электронный ресурс]. -URL: 

http://hobby-live.ru/Content/models/air/izgotovlenie_aviamodeli.html    

Ссылка на сайт в целом:                

Сайт о авиамоделизме – «Hobbyking.com» [Электронный ресурс]. 2012г. -URL: 

http://www.rcdesign.ru                       

2. Статьи – «Несущие крылья. Часть 1. Профиль крыла. Несущие крылья. Часть 2. 

Геометрия крыла.» [Электронный ресурс]. -URL: 

http://www.rcdesign.ru/articles/avia/wings_profile2      

 

 

Литература для учащихся и родителей:  

http://hobby-live.ru/
http://hobby-live.ru/
http://hobby-live.ru/Content/models/air/izgotovlenie_aviamodeli.html
http://www.rcdesign.ru/
http://www.rcdesign.ru/articles/avia/wings_profile2
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1. Богатова, И. Оригами / И. Богатова. - М.: Мартин, 2014. - 177 c.                         

2. Гарматин, А. Оригами делаем сами / А. Гарматин. - М.: Владис, 2011. - 761 c.   

3. Зверева Н.О. Правила общения с детьми: 12 «нельзя», 12 «можно»,12 «надо». /Н. 

О. Зверева. -М.: 2015-522 с                                                                        

4. Новикова, И. В. Конструируем из бумаги. Вырезаем и мастерим. Практический 

альбом для поделок / И.В. Новикова. - М.: Академия развития, 2011. - 557 c.  
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Техника безопасности для учащихся при работе с колющими, режущими 

инструментами и приспособлениями (ножницы, канцелярский нож) 

1.Общие требования безопасности 

1.1. К работе с колющими, режущими инструментами и приспособлениями 

допускаются школьники, изучившие правила по технике безопасности. 

1.2. На занятиях выполнять только порученную педагогом работу. 

1.3. Перед началом работы необходимо убедиться в исправности инструментов и 

приспособлений. Обо всех неисправностях необходимо сообщать педагогу и не 

приступать к работе до устранения этих нарушений. 

1.4. Замену инструментов и приспособлений производит педагог. 

2.Требования безопасности перед началом работы 

2.1. До начала работы прослушать инструктаж педагога по технике безопасности. 

2.2. Подготовить рабочее место, инструменты, приспособления. Постоянно держать 

их в исправном состоянии. 

2.3. Проверить достаточность освещения на рабочем месте. 

3.Техника безопасности во время работы 

3.1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения рабочего 

места посторонними предметами, которые не используются в работе в данное время. 

3.2. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других. 

3.3. Передавать колющие и режущие предметы ручкой от себя, располагать их на 

столе острым концом от себя. 

3.4. Соблюдать порядок на рабочем месте. 

3.5. Ножницы во время работы находятся справа кольцами к себе. 

3.6. Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты. 

3.7. Передавать ножницы нужно кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями. 

3.8. Нельзя резать на ходу.                  

3.9. При работе с ножницами необходимо следить за направлением резания и 

пальцами левой руки, которые поддерживают материал. 
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