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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа 

«Авиамоделирование» разработана с учетом Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196; СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; Устава Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону 

«Центр внешкольной работы «Досуг»; Лицензии МБУ ДО ЦВР «Досуг» на 

образовательную деятельность. 

Данная программа относится к программам технической направленности и 

способствует приобщению учащихся к техническому творчеству в летний период, 

выполняя досуговую миссию. 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на 

организацию досуговой деятельности учащихся на летний период времени для 

разностороннего развития и интеллектуального развлечения. 

 Педагогическая целесообразность программы «Авиамоделирование» 

заключается в создании особой развивающей среды для выявления и развития 

общих и творческих способностей, путем индивидуального подхода к каждому 

учащемуся, что может способствовать раскрытию лучших творческих и 

личностных качеств, а также развитие мелкой моторики рук, которое оказывает 

благотворное влияние на интеллектуальное развитие учащегося. 

Отличительные особенности программы «Авиамоделирование» 

заключаются в том, что она основывается на изучении такого материала, как 

потолочная плитка и на разработке и конструировании учащимися собственных 

моделей самолетов и планеров. За короткий срок они приобретают определѐнные 
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знания по конструированию и самолетостроению, а также основополагающие 

практические умения и навыки в данной сфере. 

Цель программы: организовать досуг учащихся в летний период и 

расширить их кругозор в области конструирования и моделизма с использованием 

игровых технологий. 

Задачи: 

 развивать интерес учащихся к познавательному досугу; 

 способствовать развитию творческих способностей; 

 пробудить любознательность и интерес к технической направленности;  

 развить умение работать в команде и индивидуально; 

 развить умения анализировать и корректировать свою деятельность; 

Категория учащихся 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная программа 

«Авиамоделирование» предназначена для учащихся в возрасте от 7 до 12 лет.  

Объем и срок освоения программы.  

Программа рассчитана на 6 недель обучения и составляет 22 учебных часа 

по плану. 

 Формы обучения и виды занятий по программе. 

 При обучении по краткосрочной программе «Авиамоделирование» 

используются индивидуальная и групповая формы образовательных технологий: 

 занятие-игра; 

 упражнения; 

 практическое занятие; 

 игра-путешествие; 

 развитие определѐнных способностей; 

 сайты по творчеству данного направления; 

 тесты, викторины по изученным теоретическим темам; 

Типы занятий: 

 комбинированные; 
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 теоретические; 

 практические;  

 диагностические; 

 тренировочные. 

Режим занятий.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часу продолжительность занятия 1 

час с перерывами 5 минут. 

Планируемые результаты освоения краткосрочной программы: 

Личностные результаты. 

У учащихся: 

 возрастет заинтересованность в самостоятельном изучении 

авиатехнического творчества; 

 будет сформировано целостное представление о авиамоделировании. 

 основы развития интереса и практической деятельности, желание создавать 

что-то своими руками. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 трудолюбия, бережного и ответственного отношения к результатам своей 

работы, к рабочим инструментам, материалам, оборудованию; 

  познавательного интереса в области авиамоделизма. 

Межпредметные результаты. 

Познавательные: 

 умение извлекать информацию из схем, иллюстраций.  

Коммуникативные: 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 

 формировать собственное мнение и позицию; 

Регулятивные: 

 способность планировать свою деятельность согласно поставленной задаче 

и условиям реализации;  
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 умение самостоятельно регулировать работу.  

Предметные результаты. 

К концу освоения программы учащиеся должны  

знать: 

 правила ТБ на рабочем месте и с инструментами; 

 назначение инструментов и материалов и правила работы с ними; 

 общие понятия об аэродинамике; 

 основные конструктивные особенности модели (самолѐта);  

 схемы построения простейших летательных аппаратов. 

 учащиеся будут иметь представление о работе с потолочной плиткой; 

 технологическую последовательность выполняемой работы 

уметь: 

 выполнять правила техники безопасности; 

 работать с инструментами и приспособлениями; 

 работать с материалами – бумага, картон, пенопласт; 

 использовать технологические приемы изготовления моделей простейших 

летающих моделей, планеров, самолетов; 

 оформлять модели самолетов; 

 запускать простейшие модели планеров, самолѐтов.; 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 
Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Правила по технике 

безопасности. Основы 

теории авиамоделирования. 

2 1 1 Тест «Основы 

авиамоделирования» 

2 Авиамоделирование из 

картона 

4 - 4 Выполнение 

творческих работ 

3 Простейшие авиамодели из 

потолочной плитки 

6 1 5 Выполнение 

творческих работ 

4  Зальные метательные 

планеры из потолочной 

плитки 

4 1 3 Выполнение 

творческих работ 

5 Уличные метательные 

планеры  из потолочной 

плитки 

4 - 4 Выполнение 

творческих работ 

6 Подведение итогов. 

Запуск лучших моделей 

самолѐтов 

2 - 2 Запуски моделей 

самолѐтов 

 Итого: 22 3 19  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1: Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности, правила работы с ножницами, клеем, 

картоном, канцелярским ножом и т.д. Изучение основ теории авиамоделирования. 

 Тест «Основы авиамоделирования»   

Тема 2: Авиамоделирование из картона – 4 часа 

           Картон и его виды. Основные свойства, комплексное использование 

Правила пользования ножницами и шаблонами. Учащиеся по готовым шаблонам 

обводят детали модели летательного аппарата. Затем вырезают их и из 

получившихся деталей конструируют самолѐт, используя наглядный готовый 

пример.  

Тема 3: Простейшие авиамодели из потолочной плитки – 6 часов 

Знакомство с материалом – потолочная плитка. Основные приемы работы с 

материалом и наглядная их демонстрация. Способы обработки материала. 

Практическое знакомство с материалом, правильное вырезание и обработка 

деталей. Выполнение практических работ от простых к более интересным и 

необычным, постепенно увеличивая количество деталей авиамодели. 

Тема 4: Зальные метательные планеры из потолочной плитки – 4 часа 

Дать представление о зальных метательных планерах. Материалы для 

работы. Этапы выполнения работы. Постройка схематических моделей планеров, 

технология изготовления их отдельных частей. Регулировка и запуск моделей, 

устранение замеченных недостатков. 

Тема 5: Уличные метательные планеры из потолочной плитки - 4 часа 

Краткий исторический очерк. Создание планера О. Лилиенталем и его 

полеты. Дать представление о зальных метательных планерах. Способы запуска 

планеров. Силы, действующие на планер в полете. Дальность планирования. 

Подготовка необходимого материала и инструментов. Выполнение работы. 

Регулировка и запуск моделей уличных планеров, устранение замеченных 

недостатков. 

Тема 6: Подведение итогов. Запуск лучших моделей самолётов – 2 часа 
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Подведение итогов работы объединения в летний период.  Перспективы работы в 

новом учебном году. Обзор лучших моделей самолѐтов учащихся. Показательные 

запуски.  
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IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛ 

Приемы обучения направлены на развитие познавательной деятельности и 

предусматривают: 

• свободу выбора (в любом обучающем действии учащегося существует 

право выбора); 

• открытость (не просто обучать, а ставить перед учащимися проблемы, 

решение которых выходит за рамки изучаемого материала);  

• деятельность (предусматривает применение знаний на практике); 

• высокую продуктивность (следует по максимуму использовать 

знания, возможности обучаемых, учитывая их интересы); 

• обратную связь (необходимо постоянно держать под контролем 

процесс обучения, используя приемы обратной связи).  

Формы контроля: 

• наблюдение; 

• устный контроль; 

• практическая работа. 

Методы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

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. 

Критерии оценки результатов программы.  

 активность и участие учащихся в коллективно-творческих делах; 

 устойчивый интерес учащихся к игровой и творческой деятельности;    

 удовлетворенность учащихся своим творчеством и результатами в играх. 
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V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Перечень необходимого оборудования, инструментов и материалов. 

Для реализации программы каждому учащемуся необходимы следующие 

материалы и инструменты: картон, потолочная плитка, простые карандаши, 

ножницы, клей карандаш, канцелярский нож, пластилин, баночки для воды, 

клеенки и т.д.  

Формы реализации методов: 

Объяснительно-иллюстративный метод предполагает изложение 

материала с применением картинок, схем, фотографий, зарисовок, ссылок на 

сайты по теме занятия. 

Демонстрационный метод реализуется в форме показа наглядных пособий. 

Задание – это метод самостоятельной практической работы. 

Инструктаж – метод реализуется в форме показа технологических карт, 

объяснения алгоритмов и правил работы, с материалами и   оборудованием, 

объяснение правил ТБ и ОТ. 

Практический метод – реализуется в форме конструирования и 

моделирования самолѐта. 

Творческий метод – в программе используются элементы творческого 

метода, реализуется в выполнении учащимся оформления готовой работы. 
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VII. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематический план 

«Авиамоделирование» 
№ 

занятия 

Дата 

проведения 

Тема занятия Кол-во часов Форма отчета 

1  Правила по технике 

безопасности 

2 беседа 

2  Истребитель из картона – 

изготовление и 

оформление 

2 готовая работа 

3  Планер из картона – 

изготовление, запуск 
2 готовая работа 

4  Микросамолѐт - 

изготовление деталей, 

сборка, оформление и 

запуск 

2 готовая работа 

5  Дисколѐт - изготовление 

деталей, сборка, 

оформление и запуск 

2 готовая работа 

6  Истребитель «Стелс» - 

изготовление деталей, 

сборка, оформление и 

запуск 

2 готовая работа 

7  Зальный планер - 

изготовление деталей 

метательного планера и 

их обработка 

2 готовая работа 

8  Зальный планер - сборка, 

оформление и запуск 

2 готовая работа 

9  Уличный планер - 

изготовление деталей 

метательного планера и 

их обработка 

2 готовая работа 

10  Уличный планер - 

сборка, оформление и 

запуск 

2 готовая работа 

11  Подведение итогов. 

Запуск лучших моделей. 

2 Запуск моделей 

  Итого 22  
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