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Пояснительная записка 

В настоящее время возросла общественная потребность в творчески активных и 

технически грамотных молодых людях, в возрождении интереса молодежи к современной 

технике, в воспитании культуры жизненного и профессионального самоопределения.  

Данная дополнительная общеразвивающая программа «Сопровождение одаренных и 

успешных учащихся» в области авиамоделирование реализуется для учащихся, 

обучающихся по модульной дополнительной общеразвивающей программе 

«Авиамоделирование» и проявляющих выдающиеся способности.  

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Авиамоделирование» 

-  техническая.  

Актуальность программы определяется тем, что ее содержание ориентировано на 

подготовку участников городских конкурсов по авиамоделированию к их дальнейшему 

успешному выступлению в конкурсных мероприятиях областного, Федерального и 

международного уровней.  

Реализация программы предусматривает выстраивание системы индивидуального 

сопровождения одаренных авиамоделистов через практические занятия совместно с педагогом 

- аудиторные, так и через внеаудиторные (самостоятельные занятия). Программа объединяет в 

себе обучение учащихся анализировать качество построенных различных моделей планеров и 

самолетов с тем, чтобы каждый мог выбрать свою направленность в занятиях авиамоделизмом 

и рассчитана, кроме того, на подготовку моделистов - спортсменов. 

Предлагаемая программа, в качестве мотивирующего фактора на занятиях 

авиамоделизмом, предусматривает анализ, выбор и улучшение построенных учащимися 

летающих моделей для участия в соревнованиях; и конструктивно обеспечивающих 

стабильность траектории, дальности полета и маневренности. Увеличено и время для 

тренировочных полетов и подготовки к соревнованиям. 

Программа составлена с учетом дифференцированного подхода в образовании и 

составлена так, чтобы каждый учащийся имел возможность свободно выбрать конкретный 

объект работы, наиболее интересный и актуальный для него (личностно-ориентированный 

подход). 

На основе анализа типичных ошибок участников в ходе соревнований по 

авиамодельному спорту: недостаточные знания по регулировке модели, анализу метеоусловий, 

недостаточный опыт по поиску улетевшей модели, волнение, психоэмоциональный стресс – 

определили содержание программы. На устранение вышеперечисленных недостатков 

направлена настоящая программа. 

Цель: развитие и поддержка одаренных учащихся в области авиамодельного спорта, и 

учащихся проявляющих выдающиеся способности в технической одаренности, посредством 

создания у них ситуации успеха и формирования готовности одаренных учащихся к 

соревновательной и конкурсной деятельности. 

 Задачи: 
1. Развитие творческого потенциала и технических способностей учащихся соразмерно 

личной индивидуальности. 

2. Обучение навыкам психологического настроя на соревнования. 

3. Совершенствование предметной деятельности одаренных авиамоделистов через 

формирование культуры выполнения творческих проектов по авиамоделизму (умение 

планировать деятельность по улучшению качества модели через корректировку и 

регулировку, проводить анализ и самоанализ). 

4. Приобщение к участию в соревнованиях по авиамоделизму. 

Ожидаемые результаты: 

В рамках реализации программы учащийся: 

 максимально подготовится к соревнованиям и в дальнейшем разовьет технические 

способности; 

 овладеет различными техническими средствами для корректировки авиамодели; 

 научится психологически настраиваться на соревнованиях, конкурсах технического 
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творчества; 

 приобретет опыт успешных выступлений на конкурсных мероприятиях, соревнованиях 

(положительная динамика участия); 

 повысит ценностное отношение к своим способностям и возможностям. 

 

Отличительные особенности программы. 

Учащиеся самостоятельно рассчитывают модели, отрабатывают технологию их 

изготовления, строят модели и принимают участие в соревнованиях по авиамодельному спорту, 

готовятся и сдают нормы по спортивным разрядам. При разработке программы был учтен 

передовой опыт обучения и тренировки юных и квалифицированных спортсменов, результаты 

научных исследований по юношескому и взрослому  авиамодельному спорту. 

Особенности организации образовательного процесса: допускается усложнение или 

упрощение материала с индивидуальным подходом к каждому учащемуся, исходя из  

индивидуально-психологических, физических или иных особенностей и состояния учащихся, а 

так же смещение тем в условиях обучения в дистанционном режиме. 

Педагогическая целесообразность программы. 
Успешный  авиамоделист должен самостоятельно расширять и закреплять знания по 

авиационной и авиамодельной технике, по основам аэродинамики, иметь большой 

практический опыт участия в запусках. Поэтому педагогическая целесообразность программы  

заключается в том, что она реализуется в составе трех модулей. 

Первый модуль – это «Совершенствование предметной деятельности одаренного 

авиамоделиста». Модуль включает в себя занятия учащихся с педагогом - аудиторные, так и 

через внеаудиторные (самостоятельные занятия), участие в открытых занятиях и мастер-

классах, показательные запуски, а также выступление на соревнованиях различного уровня. 

Второй модуль – это «Психолого-педагогическая поддержка одаренного ребенка». 

Данный модуль предусматривает решение вопросов психологического настроя на конкурсное 

состязание, вопросов мотивации, публичного выступления авиамоделистов. 

Третий «Индивидуальный модуль» включает индивидуальные консультации педагогапо 

совершенствованию предметной и соревновательной деятельности.   

Участниками программы могут быть учащиеся  в возрасте 10-17 лет, успешно 

освоившие 1-ый год обучения модульной дополнительной общеразвивающей программы 

«Авиамоделирование».  

 Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 год обучения, 72 часа. 

 Формы и режим занятий. Аудиторная и внеаудиторная. Занятия проводятся со всей 

группой, по подгруппам, индивидуально и самостоятельно. Программа открытых занятий и 

показательных запусков реализуется  в рамках подготовки  к соревнованиям.   

 Форма  занятий зависит от уровня подготовки детей.   В основном это практические 

занятия,   тренинги, мини-соревнования.  

 Краткая характеристика учащихся: 

Программа предполагает разделение учащихся по возрастным категориям. 

Младший школьный возраст – в процессе учебной деятельности младший школьник не 

только усваивает знания, умения и навыки, но и учится ставить перед собой учебные задачи 

(цели), находить способы усвоения и применения знаний, контролировать и оценивать свои 

действия. 

Подростковый возраст – считается «кризисным», такая оценка обусловлена многими 

качественными сдвигами в развитии подростка. Характерными новообразованиями 

подросткового возраста есть стремление к самообразованию и самовоспитанию, полная 

определенность склонностей и профессиональных интересов. 

Старший школьный возраст. Главное психологическое приобретение ранней юности – 

это открытие своего внутреннего мира, внутреннее «Я». Ведущая деятельность в этом возрасте 

– учебно-профессиональная, в процессе которой формируются такие новообразования, как 

мировоззрение, профессиональные интересы, самосознание, мечта и идеалы. 
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Учебный план  

 

№ 

п/п 

Тема занятий Всего В том числе 

Теория Практика 

Модуль 1  

«Совершенствование предметной деятельности одаренного 

авиамоделиста» 

61 

1.1  Теоретическая подготовка (внеаудиторная) 26 26  

1.2  Практическая деятельность по созданию технически более 

сложных моделей самолетов и планеров.  

16 4 12 

1.3  Оценка качества авиамодели  2 0,5 1,5 

1.4 Оценка качества летальной характеристики модели при 

толчке рукой и с леера (до 50 м.) 

2 0,5 1,5 

1.5 Тренировки (регулировка авиамодели) 2 0,5 1,5 

1.6 Показательные запуски с педагогом 3 0,5 2,5 

1.7 Показательные запуски (самостоятельные) 10  10 

Модуль 2  

«Психолого-педагогическая поддержка одаренного ребенка» 

3  

2.1 Психологическая диагностика 2  2 

2.2 Психологические тренинги  1  1 

Модуль 3  

«Индивидуальный модуль» 

8 

3.1 Индивидуальные консультации 2  2 

3.2 Соревновательная деятельность 6  6 

 Итого: 72 32 40 

 
Календарный учебный график 

 
Модуль/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Совершенствование 

предметной 

деятельности 

7 8 7 7 6 7 7 8 4 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

1   1    1  

Индивидуальный 

модуль 
 2 1   1 1 1 2 

Всего: 8 ч. 10 ч. 8 ч. 8 ч. 6 ч. 8 ч. 8 ч. 10 ч. 6 ч. 

 
Содержание 

 
Модуль 1. «Совершенствование предметной деятельности» - 61 час. 

Включает в себя аудиторную – 25 часов и внеаудиторную (самостоятельную) работу – 36 часов. 

 

1.1. Теоретическая подготовка (внеаудиторная) для самостоятельного изучения материала, по 

расширению знаний по истории авиации и авиационной техники – 26 часов. 

1. Понятие об аэродинамике включает принципы создания подъемной силы. 

Силы, действующие на самолет в полете. 

2. История воздухоплавания:   Полеты на воздушных шарах( Крякутной, братья 

Могольфье). Условия полета на воздушном шаре. Дирижабли и их влияние на развитие 

авиации. 
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3. Начальный период развития авиации.  Первый самолет братьев Райт. Русские 

летчики Уточкин, Ефимов. Перелет через Ла Манш. 

4. Военные самолеты периода 1914-1939гг. Деление авиации по родам: 

истребители, бомбардировщики, разведчики. Русский самолет Илья Муромец. 

Выдающиеся конструкции самолетов этого периода 

5. Самолеты Великой Отечественной войны. Выдающиеся отечественные 

конструкторы самолетов их достижения. Роль авиации в ведении военных действий. 

Наиболее запоминающиеся самолеты войны. Выдающиеся советские летчики и их вклад 

в Победу. 

6. Первые реактивные самолеты. Немецкие самолеты МЕ -163 и МЕ- 261. 

Преимущества и недостатки реактивных самолетов. Первые советские реактивные 

истребители их участие в Корейской войне. 

7. Поршневые авиадвигатели водяного охлаждения. Конструктивные 

особенности. Преимущества и недостатки. 

8.  Поршневые авиадвигатели воздушного охлаждения. Конструктивные 

особенности. Преимущества и недостатки. 

9. Ракетные двигатели и их применение в авиации. Принцип работы ракетного 

двигателя, условие работы, достоинства и недостатки. Возможность установки на 

самолет. Подвиг летчика Бахчиванджи. 

10. Реактивные двигатели и принцип их работы. Устройство реактивного 

двигателя, необходимые условия работы, топливо для двигателя. Третий закон 

Ньютона. 

11. Концепции установки двигателя на самолете. Чем руководствуется 

конструктор, выбирая место для двигателя на самолете? Где можно установить 

двигатель? 

12. Советские пассажирские самолеты. Требования по безопасности к 

пассажирским самолетам. Самолет ИЛ-14, ТУ- 104, ИЛ- 62, ЯК-40 

13. Турбовинтовые двигатели, достоинства и недостатки. Устройство ТВД, 

принцип работы, топливо для ТВД, достоинства и недостатки чем вызваны, сфера 

применения ТВД. 

14. Крылатая память победы. Самолеты конструктора Яковлева АС. 

Особенности конструкций самолетов Як-1, Як-3, Як-7, Як-9 их роль в военных 

действиях с фашисткими агрессорами. 

15. Крылатая память победы. Самолеты конструктора Лавочкина С.Е.  
Особенности конструкции самолетов ЛАГГ-3, Ла-5, Ла-7, Ла-11 и их вклад в Победу. 

16.Самолеты- разведчики. Требования к самолетам разведки. Наиболее выдающиеся 

конструкции в мире. Самолет U-2, SR_71 

17.Бомбардировочная авиация. Особенности конструкции бомбардировщика. Задачи к 

этому роду авиации. Роль бомбардировщиков в военных действиях. Выдающиеся 

примеры самолетов данного класса. 

18.Военно- транспортная авиация. Задачи возложенные на ВТА. Требования к 

самолетам ВТА. Популярные самолеты этого класса  Ан-12, Ил76, АН-124Руслан. 

19. Сельскохозяйственная авиация. Необходимость данного класса машин. Требования 

к ним. Легендарный самолет Ан -2. 

20. Спортивные самолеты. Требования к спортивной авиации. Яркие представители 

этого класса. Як-18, Як-50, зарубежные машины. 

21. Военные вертолеты Миля и Камова. История вертолетостроения. Применение 

вертолетов в военных действиях в Афганистане и по всему миру. Конструкции 

вертолетов Миля и Камова их принципиальные отличия, достоинства и недостатки. 

22.Вертолеты в народном хозяйстве. Необходимость применения вертолетов. 

Возможности вертолета перед самолетом. Современные схемы вертолетов. 

23.Авиационная промышленность в России. Города, в которых расположены 

авиазаводы. Специализация заводов. Требования к квалификации рабочих и служащих 
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авиазаводов. 

24.Осноположники науки о ракетном движении. Циолковский, Цандер, Кибальчич 

др. Биографические данные. Вклад в науку. Принцип ракетного движения. Королев О.К. 

и его легендарная семерка Р-7. Конструктор ракетных двигателей Глушко. 

25. Модели ракет и принцип ракетного движения. Классификация ракет по 

назначению, по способу установки двигателей, по виду применяемого топлива,  

26. Ракетные двигатели. Заключительное занятие.     Назначение, устройство, 

требования к конструктивным материалам   двигателей, расчет мощности двигателя, 

способ установки на ракете.    История освоения космического пространства в нашей 

стране. Легендарный полет первого космонавта    СССР   Гагарина ЮА. Орбитальные 

станции. Возможности взгляда из космоса на землю. 

 

1.2. Практическая деятельность, включающая в себя создание технически наиболее сложных 

моделей самолетов и планеров, для качественного участия в соревнованиях по авиамодельному 

спорту – 16 часов. 

 

1.3. Оценка качества авиамодели – 2 часа: 

- теоретически визуальная,  

- приборная (измерительные инструменты), 

- на соответствие техническим условиям и требованиям правил к авиамоделям. 

 

1.4. Оценка качества летальной характеристики модели при толчке рукой и с леера (до 50 м.) – 

2 часа. 

 

1.5. Тренировки (регулировка авиамодели) – 2 часа. 

 

1.6. Показательные запуски с педагогом – 3 часа. 

 

1.7. Показательные запуски (самостоятельные) – 10 часов. 

 

Модуль 2  «Психолого-педагогическая поддержка одаренного ребенка» - 3 часа 

2.1. Психологическая диагностика 

2.2. Тренинг уверенности в себе. Самоконтроля. 

 

Модуль 3 «Индивидуальный модуль» - 8 часов 

3.1. Консультации – 2 часа.  

Индивидуальные  консультации педагога по вопросам реализации программы и вопросам 

подготовки к конкурсным мероприятиям. 

3.2. Конкурсная  и соревновательная деятельность – 6 часов.  

Участие во всероссийских и (или) региональных конкурсных мероприятиях (конкурсы, 

выставки, соревнования, фестивали и т.п.).  

 
Оценочные материалы 

 
В модуле предусмотрена психолого-педагогическая диагностика подготовки одаренных и 

успешных учащихся, включающая в себя диагностику развития практической и творческой 

одаренности.  

Проводится 2 раза в год: 

 на начало обучения 

 и в конце учебного года, в рамках проведения промежуточной аттестации.  

Форма контроля: тестирование. 
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Так же, формой подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы является участие учащихся в конкурсных мероприятиях, соревнованиях  различного 

уровня и занесение результатов в индивидуальное портфолио юного авиамоделиста. 

 

Методическое обеспечение программы 

 
Для реализации программы применяются следующие формы: учебные занятия, 

консультации, семинары, тренинги, конкурсы и соревнования. 

Индивидуальные консультации для поддержки самостоятельной работы учащихся 

организуются дистанционно с использованием технических средств обучения. При этом: 

- электронная почта позволяет сохранять все присланные материалы и тексты вопросов и 

ответов; 

 Для организации работы учащихся используется «Рабочая тетрадь», которая включает в 

себя  план работы на год,  домашние задания, положения о конкурсных мероприятиях, правила 

оформления проектов технического моделирования и конструирования,  исследовательских 

работ учащихся. 

В зависимости от характера познавательной деятельности учащихся применяются 

информационно-рецептивный, репродуктивный методы, проблемное изложение,  частично-

поисковый и исследовательский методы. Основными технологиями реализации программы 

являются технология проектной деятельности и практическая деятельность. 

Реализация программы осуществляется в соответствии со следующими принципами 

педагогического процесса: 

 принцип единства теории и практики  в развитии авиамоделизма; 

 принцип успешности; 

 принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения здоровья 

учащегося; 

 принцип творческого развития; 

 принцип доступности. 

 
Использование дистанционных образовательных технологий 

при реализации программы 

 
Реализация программы в условиях дистанционного режима проводится с 

использованием платформы ZOOM, видеоконференции, мессенджеры (Viber, WatsApp), 

электронной почты, с использованием электронного образовательного ресурса по изучаемой 

теме.  

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Инструменты: лобзики, ножовки, рубанки, напильники, скальпели, ножницы, кисти, 

наждачная бумага, стамески, ножницы для резки металлов, фуганки, надфили, 

разметочные измерительные инструменты, чертежные инструменты, а также 

инструменты необходимые для нестандартного технологического оборудования и 

приборы для замера различных механических, параметров. 

2.  Компьютер. 

3. Станки: сверлильный, токарный 

4. Дидактические материалы: чертежи, справочники, периодическая печать, видеофильмы, 

плакаты, каталоги, справочники, специальная литература, фотоматериалы аналогов, 

видеофильмы, нормативные документы, периодическая печать, компьютерные 

программы (стандартные программы, графические редакторы). 
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